ОФИЦИАЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К

ГАЗЕТЕ «МИРНИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

№5 (135)
СРЕДА,
9 декабря
2020 года

Уважаемые
жители
Мирнинского
района!
епутаты Мирнинского районного
Совета выражают свою глубокую
обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в нашей республике и районе. Количество пострадавших продолжает оставаться значительным. Врачи и медицинский персонал Мирнинской центральной
районной и Айхальской городской больниц, работники Медицинского центра АК
«АЛРОСА» в тяжелейших условиях несут вахту по защите и спасению людей.
Условия их труда практически сравнимы
с работой в военных условиях. Выражаем
всем медицинским работникам признательность и большую благодарность за
самоотверженный труд в таких тяжелых
условиях.
Но вместе с тем мы должны понимать,
что победить коронавирус мы можем
только общими усилиями. От нашей с
вами сознательности, ответственного подхода к вопросам о сохранении своего здоровья и членов семей зависит итог этой
борьбы. Победить коварный вирус мы
можем только самодисциплиной и бережным отношением к окружающим. Уже
понятно, что временные рамки распространения инфекции не ограничатся этим
годом. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления руководителей Роспотребнадзора Российской Федерации. В
Республике Саха (Якутия) в очередной
раз (пока до 15 января 2021 года) продлен
режим повышенной готовности, усиливаются меры безопасности, исключающие
скопление людей. Конечно, в преддверии
новогодних праздников это еще более
огорчит наше население. Но главное сейчас – не допустить роста заболеваемости
и случаев летального исхода. Поэтому
нам необходимо набраться терпения, мудрости, ответственности, чтобы пережить
это непростое время.
Уважаемые жители! Режим повышенной готовности предполагает строгое
соблюдение мер безопасности, которые
помогут нам обезопасить себя, родных
и близких. Поэтому мы призываем вас
строго придерживаться этих правил:
НОСИТЬ МАСКИ! СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ В 1,5
МЕТРА! ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ! МЫТЬ
РУКИ!
Обращаемся к руководителям организаций, учреждений, предприятий всех
форм собственности! От сознательного
и ответственного соблюдения мер безопасности всеми работниками зависят
жизнь и здоровье людей!
Уважаемые мирнинцы! В это непростое время мы, депутаты Мирнинского
районного Совета, обращаемся к вам с
просьбой поддержать усилия медицинских работников, проявить гражданскую
сознательность, ответственность и общими усилиями поставить заслон распространению коронавирусной инфекции. Только вместе, соблюдая все меры
безопасности, мы можем победить эту
всеобщую беду. Просим проявить особую заботу о людях старшего поколения,
которые оказались наиболее уязвимыми
в данной ситуации. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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По поручению депутатов
районного Совета
Андрей КУЗНЕЦОВ

Сессия прошла динамично:
современные технологии
помогают решать насущные вопросы
Прошедшее 25 ноября заседание
сессии районного Совета депутатов собрало полный кворум
участников от депутатского корпуса – 25 человек. Не секрет, что
действующие меры по противодействию новой коронавирусной
инфекции серьезно изменили, казалось бы, привычные всем форматы встреч, заседаний, различных дискуссий. Однако, на помощь приходят новые технические
возможности, позволяющие в удаленной форме принимать в них
участие. 18-я сессия районного
Совета прошла в режиме видеоконференции, позволив депутатам и приглашенным лицам
активно обсуждать вопросы повестки дня, принимать участие в
голосовании.
опросы на сессии были
максимально актуальны и
начались с обсуждения вопросов о борьбе с коронавирусной
инфекцией на территории Мирнинского района. Сегодня это самый важный для нас вопрос,
влияющий на все остальные
темы.
– Повестка прошедшей сессии
была насыщенной, – отметил по
итогам заседания председатель
районного Совета Андрей Кузнецов. – К традиционно включаемым
в план работы представительного
органа вопросам мы добавили заслушивание информации об исполнении поручений главы РС(Я)
по итогам его работы в нашем
районе в августе и сентябре этого
года. Ведь исполнение этих поручений напрямую связано с социально-экономическим положением района. До депутатов также
доведена информация о проводимой работе с органами государственной власти по бюджету республики. И работа эта носит системный характер, поскольку не
все наши предложения учтены.
Кроме того, наша законодательная
инициатива по внесению изменений в закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
РС(Я)» пока не находит понимания
в правительстве. И мы не могли
не отреагировать на ответ министра финансов. Депутаты должны
владеть информацией и принимать
соответствующие решения согласно полномочиям муниципального
района. Взять, к примеру, ситуацию с коронавирусной инфекцией.
Мы все понимаем, что это самый
животрепещущий вопрос, касающийся в буквальном смысле каждого жителя района. Поэтому данный вопрос будет присутствовать
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в повестке и последующих сессий,
чтобы быть готовыми к любому
повороту событий. И мы будем
обсуждать его с участием всех заинтересованных лиц: руководителей учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора, Сахамедстраха, руководства АК «АЛРОСА». Ведь, прежде чем проголосовать за то или иное решение,
внести предложение, депутат должен быть вооружен всей необходимой, а главное, достоверной информацией.
– Как председатель Общественного совета Мирнинской районной

больницы, – сказал почетный
председатель райсовета Аркадий
Харитонов, – я направил два обращения в адрес главы и председателя, потом и всем депутатам.
На что я хочу обратить внимание.
Во-первых, хочу выразить слова
большой признательности и благодарности всем медицинским работникам. В невероятно сложных
условиях они делают все возможное для лечения и спасения наших
жителей. Мы должны продолжать
оказывать учреждениям здравоохранения всяческую поддержку.
Повторюсь: сейчас важнее борьбы

с коронавирусом заботы у властей
не может быть. Надо отметить
очень серьезный вклад нашей алмазной компании – направлено на
эти цели уже более 180 млн рублей.
К сожалению, пандемия завтра не
кончится. Роспотребнадзор уже
объявил о продлении масочного
режима до конца 2021 года. Положение более чем серьезное.
Именно поэтому я обозначил вопрос о необходимости расширения
инфекционного отделения Мирнинской больницы. Ведь наш город
согласно приказу Минздрава республики уже обслуживает больных
из улусов Западной Якутии. А
мощностей и ресурсов не хватает.
Поэтому крайне важно озадачивать
республиканские власти вопросом
о новом отделении. В России уже
есть опыт строительства больниц
из быстровозводимых конструкций
на 100 койко-мест за один-два месяца. Именно в этом мне видится
выход из создавшейся ситуации.
Кроме того, никто не отменял
больных, которые состоят на диспансерном учете и нуждаются в
плановом лечении, операциях, консультациях. А это направление
сейчас очень серьезно пострадало,
так как все медики перешли на
борьбу с инфекцией и практически
работают в условиях военного времени. Это надо обязательно учесть
и добиваться, чтобы органы государственной власти самым серьезным образом подошли к решению вопросов об укреплении материально-технической базы и кадровом потенциале наших больниц.
Самой важной темой для всех
ветвей муниципальной власти является вопрос о бюджетном строительстве. Прошедшее обсуждение
и принятые на сессии решения

мы попросили прокомментировать
главного эксперта по вопросам
бюджетной политики, заместителя
главы администрации по экономике
и финансам Георгия Башарина.
– На сессии районного Совета
депутатов прошло последнее в
этом году уточнение бюджета
Мирнинского района на 2020 год.
Основные изменения коснулись,
в первую очередь, межбюджетных
трансфертов, получаемых из государственного бюджета РС(Я), –

отметил Георгий Карлович. –
Так, следует отметить, что по основной нашей проблеме – дефициту средств на выполнение государственного стандарта общего
образования нами было получено
дополнительно 114,7 млн рублей
в виде субвенций. Напомню, что
данный вопрос мы отрабатывали
с Министерством образования в
течение года. В рамках этого уточнения сумма включена в бюджет
района. Кроме того, нами получена
субвенция на сумму 26 млн рублей
на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Окончание на 2 стр.
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Сессия прошла динамично:
современные технологии
помогают решать насущные вопросы
И этот вопрос на протяжении
долгого периода находился в работе,
дискутировался с органами государственной власти. Наша настойчивость была вознаграждена, и сегодня мы можем констатировать, что
по спискам 2020 года обеспечение
жильем этой категории граждан в
полном объеме удовлетворено, – подчеркнул Георгий Башарин. – Что касается муниципальных программ,
здесь, в основном, вопросы касались
передвижек с одной статьи на другую. На это есть объективные причины, связанные с постоянно меняющейся ситуацией, мерами, принимаемыми для борьбы с распространением COVID-19. Особенностью этого года является именно
работа в условиях ограничительных
мер. Приходится оперативно вносить
корректировки в традиционные и,
казалось бы, давно наработанные
схемы. К примеру, в этом году практически не проводились выездные
мероприятия. Существенно были сокращены планы по летнему отдыху
детей, – пояснил заместитель главы,
перейдя к характеристике доходной
части бюджета. – В части доходов у
нас наблюдается небольшое снижение по НДФЛ от заработной платы
работников АК «АЛРОСА». При
этом, по факту исполнения доходной
части наблюдается некоторое перевыполнение по нефтегазовой отрасли.
А в целом по доходной части мы отрабатываем с республикой по компенсации выпадающих доходов.

Кстати, вопросы по администрированию доходов будут рассмотрены
на очередном заседании комиссии в
декабре с приглашением депутатов.
Районный совет рассмотрел ряд
вопросов, направленных на совершенствование нормативно-правовой
базы муниципального образования.
Принятые решения прокомментировал председатель комиссии по законодательству Дмитрий Сухов.

– Это постоянная и очень важная
совместная работа районной администрации и представительного органа. Кому-то она может показаться
рутинной, но на самом деле – это
требование законодательства и реализация системного подхода, во многом определяющего качество работы
муниципальных органов власти. Так,
внесены изменения и дополнения в
Положение о налогах и сборах. Это
продиктовано изменением федерального законодательства, на которое
представительному органу надо реа-

гировать с максимальной оперативностью. Также в связи с законодательными нововведениями внесены
изменения и дополнения в Порядок
и положения, касающиеся имущественного комплекса муниципального района и программы приватизации. Принято решение о внесении
изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе, –
отметил Дмитрий Владимирович.
– Отдельно хочу остановиться
на внесении дополнения в регламент
районного Совета, – продолжил
председатель комиссии по законодательству, говоря о продолжении
применения райсоветом коммуникативных возможностей в работе. –
Напомню, после Устава муниципального образования, именно регламент определяет вопросы организации деятельности представительного органа. Вслед за Государственным Собранием (Ил Тумэн) мы
приняли необходимые дополнения
в регламент, позволяющие проводить
заседания сессии с использованием
систем видео-конференц-связи. Этой
практики сейчас придерживаются
органы государственной власти и
местного самоуправления. И мы понимаем, что эта мера вынужденная.
Применение ее обусловлено ситуацией, которая связана с развитием
коронавирусной инфекции, и направлена на обеспечение мер безопасности, сохранение здоровья и
жизни людей. Так, согласно дополнению регламента статьей 77.1 по-

явилась возможность проведения
заседания рабочего органа райсовета
– президиума – в дистанционной
форме. Но эта норма может применяться только в условиях «действия
на территории Мирнинского района
режима повышенной готовности,
чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина),
чрезвычайного или военного положения…». Отмечу также, что все
выносимые на обсуждение сессией
проекты предварительно получают
заключение от прокуратуры и контрольно-правового управления районной администрации. По этой причине комиссия по законодательству
сняла с обсуждения один из проектов, получивший отрицательное
заключение от прокуратуры и КПУ.
По мнению эксперта, этот факт
говорит о существовании необходимых эффективных «предохранителей», которые призваны помогать
депутатам не допускать ошибок в
правотворческой работе.
Подводя некоторые итоги прошедших обсуждений на сессии 25
ноября, председатель районного Совета депутатов Андрей Кузнецов
подчеркнул, что за каждым принятым решением стоит серьезная работа, которая депутатами райсовета
проводится совместно со специалистами районной администрации. И
вернувшись к решениям, продиктованным текущей ситуацией, когда
муниципальная власть вынуждена
действовать в жестких и постоянно

меняющихся условиях, районный
спикер напомнил о необходимости
четкого планирования и оперативного реагирования на вызовы времени.
– Мы, органы местного самоуправления Мирнинского района:
администрация, райсовет, контрольно-счетная палата (КСП) – должны
адекватно реагировать на возникающие угрозы и потребности, нам необходимо разрабатывать ясные планы антикризисных мероприятий на
обозримую перспективу, учиться
оперативно их актуализировать. При
этом за возникающей потребностью
«сократить-ужать» мы не должны
потерять человека, – особо отметил
Андрей Кузнецов. – Это должны
понимать руководители учреждений
и организаций всех форм собственности. Кстати, на это направлены и
указы президента РФ, согласно которым наибольшая поддержка в сложных условиях пандемии предлагается
бизнесу именно для сохранения рабочих мест. Напряженность, неуверенность в завтрашнем дне, зерна
сомнения, которые посеяны COVID19, не должны получить дальнейшего
развития. Слишком много было вложено в наш Мирнинский район трудом людей старшего поколения, и
мы не можем позволить себе разбрасываться всем этим наследием
«налево и направо».
Глава МО «Мирнинский район»
Ришат Юзмухаметов в ходе прошедшей сессии в очередной раз акцентировал внимание участников
заседания на том, что позиция администрации неизменна:
– Мы выступаем против вывода
подразделений АК «АЛРОСА» за
пределы Мирнинского района и в
этом вопросе нашли понимание и в
правительстве РС(Я), и у главы региона, – отметил он.
Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА.
Фото из архива

Комитет молодежи: жизнь кипела
С марта некоторые
управления, отделы администрации Мирнинского района проводили свои мероприятия в
режиме онлайн в связи
с пандемией. О том, как
работал все это время
комитет молодежи,
рассказывает
и.о.
председателя комитета
Леонид ЖАЛСАРАЕВ.
– Леонид Леонидович, расскажите, как вы прожили
эти месяцы, в непростое время самоизоляции?
– Надо отметить, что до конца февраля мы еще работали
по плану, были проведены мероприятия, посвященные 75летию Победы в Великой Отечественной войне, Году памяти
и славы в РФ и Году патриотизма в Республике Саха (Якутия).
Это Спартакиада допризывной молодёжи, проводимая совместно с управлением образования, всероссийская акция
«Блокадный хлеб», которая охватила более 2500 тысяч жителей
района, турнир по рукопашною бою «Защитник Отечества»,
который проводится совместно с клубом рукопашного боя
«Илья Муромец». Нельзя обойти вниманием инициативу молодежи Ботуобуйинского наслега, которые провели районный
форум, приуроченный к 125-летию села, под названием «ТасЮрях – в будущее».
И после этого неожиданно для всех нас пришла пандемия,
большую часть мероприятий пришлось отменить, но работа
комитета на этом не остановилась. Мы начали проводить
работу, подстраиваясь под новые реалии, как и комитет по
физической культуре и спорту, управление культуры, управление
социальной политики, мы перешли на онлайн и дистанционные
мероприятия.

Летом были проведены в режиме онлайн встречи «Лицом
к лицу» с именитыми людьми из сферы спорта и воспитания
молодежи, недельные квесты для молодежи, осенью прошли
дистанционная военно-патриотическая игра «Осенний призыв»,
творческий конкурс «Дорога к обелиску», дистанционная
правовая игра «Закон и Я», молодёжный патриотический
форум «Лидер поколения».
Ну и обязательно нужно затронуть трудоустройство молодежи, которое было организовано по поселениям района по
линии российских студенческих отрядов. В этом году в Мирнинском районе в июле работали пять отрядов и в августе
семь, с охватом за два месяца 70 студентов.
– Известно, что на базе комитета молодежи был создан
большой волонтерский корпус. Как появилась идея его
создания? Как работали волонтеры?
– Волонтерское движение у нас существует давно и пользуется серьезной поддержкой районной власти. Именно это
позволило очень быстро создать целую сеть волонтерских
штабов в период действующих ограничительных мер. Когда
по всей России волонтеры-медики начали акцию взаимопомощи
пожилым гражданам #МЫВМЕСТЕ, мы одними из первых
начали формирование штабов в поселениях района, бросили
клич во всех социальных сетях о наборе волонтеров. На удивление получили огромное количество откликов, в первые же
дни заявку подали более двухсот человек. Но на этом работа
не заканчивалась, ребятам нужно было пройти обучение, инструктаж, чтобы не подвергать ни себя, ни пожилых граждан
опасности заражения. Параллельно в районе действует волонтерский корпус компании «АЛРОСА», ориентированный
на поддержку работников алмазодобывающих предприятий,
находящихся в режиме самоизоляции, и ветеранов.
Сейчас эта работа полностью выстроена: штабы работают
во всех поселениях района. Администрация района, совместно
с Центром по работе с волонтерами РС(Я), полностью обеспечивают добровольцев поселений средствами индивидуальной
защиты: одноразовыми масками, перчатками и антисептиками.

Ежедневно в районном комитете молодежи аккумулируется
и обрабатывается оперативная информация о количестве поданных и выполненных заявок. К примеру, за одну неделю
волонтерами Мирнинского района выполнено 66 заявок граждан. Общее количество исполненных заявок с апреля составило
около 3800. Каждый вечер информация о работе направляется
в республиканский корпус и оперативный штаб района.
Молодежь у нас всегда была активной, и будь то обращение
по поиску людей, в том числе детей, помощи в уборке или
участия в экологической акции, массовых мероприятиях,
ребята всегда готовы прийти на помощь и оказать всяческую
поддержку. И мы это видим сейчас в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, когда волонтеры выполняют заявки
граждан и в обеденный перерыв, и после работы, то есть
готовы помочь, жертвуя своим личным временем.
– Можете назвать самый успешный проект 2020 года
для районного комитета молодежи?
– Конечно, трудно выделить в плане успешности или неуспешности тот или иной проект. На мой взгляд, успешным
можно назвать проект, если достигнуты все показатели результативности, которые определялись в ходе подготовки мероприятия.
Я считаю, что все проекты, реализованные районным комитетом молодежи, достигли своих результатов, так как все
мероприятия прошли с большим охватом участников.
– Можно ли сказать, что молодежная жизнь не остановилась и в период пандемии?
– Я думаю, что никакая пандемия не остановит молодежь,
тем более активную. И я знаю многих ребят, которые за
период ограничений и самоизоляции получили дополнительное
образование, пройдя курсы повышения квалификации. Те же
занятия спортом: кто активно занимался каким-либо видом,
никто их не забросил, а некоторые, наоборот, начали больше
заниматься. Молодежь быстро подстраивается под новые
реалии и легко принимает новые проекты, поэтому, безусловно,
можно сказать, что жизнь кипела, немного по-другому, но
кипела.

ЛЕНИНА, 19
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РЕШЕНИЕ
18-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
25 ноября 2020 года

IV-№18-11

О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования,
ведения и обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я),
предназначенного для предоставления во владение и(или)
в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Заслушав и обсудив информацию председателя МКУ «Комитет имущественных отношений» МО «Мирнинский район» Пичугиной А.Ю., в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 21.08.2010
№645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества» (вместе с Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»), сессия районного
Совета депутатов решила:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
Перечня муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением сессии районного Совета депутатов от 16.03.2017 III№22-41, изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете
«Мирнинский рабочий» и разместить с приложением на официальном сайте
МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию,
собственности (Шайкин В.Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Заслушав и обсудив информацию главы
Мирнинского района Юзмухаметова Р.Н.,
заместителя генерального директора АК
«АЛРОСА» (ПАО) Дьячковского А.П., председателя районного Совета депутатов Кузнецова А.В., во исполнение решений сессии
Мирнинского районного Совета депутатов
от 17.06.2020 IV-№16-2 «О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Мирнинском районе», от
16.09.2020 IV-№17-3 «О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Мирнинском районе», принимая
во внимание решение президиума Мирнинского районного Совета депутатов от
17.11.2020 IV-№14-2, сессия районного Совета депутатов отметила:
1. Во исполнение указов и постановлений
органов государственной власти РС(Я), рекомендаций и решений республиканского
оперативного штаба, постановлений и распоряжений главы района, администрация
МО «Мирнинский район» совместно с учреждениями здравоохранения, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе,
отделом МВД РФ по Мирнинскому району,
акционерной компанией «АЛРОСА» (ПАО)
проводит целенаправленную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории
Мирнинского района.
Для лечения и профилактики коронавирусной инфекции приобретено реанимационное оборудование для ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница» (далее – ГБУ
РС(Я) «АГБ») на сумму 2000000,00 рублей,
лабораторное оборудование для ГБУ РС(Я)
«Мирнинская центральная районная больница» (далее – ГБУ РС(Я) «МЦРБ») на
сумму 1500000,00 рублей. Приобретено 40
упаковок препарата «Артлегиа» для ГБУ
РС(Я) «МЦРБ» и 30 упаковок для ГБУ
РС(Я) «АГБ» (на общую сумму 2964000,00
руб.); тест-системы для выявления антител
к коронавирусной инфекции на сумму более
500000,00 рублей.
Ожидается поставка аппарата «Ингалипт-1» (для лечения больных коронавирусной инфекцией подогретой кислородно-гелиевой смесью) стоимостью 840000,00
руб.
Заключен договор с филиалом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)
в Мирнинском районе» на проведение дезинфекции в отделениях для лечения больных
с коронавирусной инфекцией в ГБУ РС(Я)
«МЦРБ» на сумму 587115,40 руб. Приобретены противоэпидемические костюмы на
сумму 769960,00 руб.
Оказана помощь 57 пострадавшим
жителям Мирнинского района в связи с
введением ограничительных мероприятий
по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции на сумму 825 830
руб.
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РЕШЕНИЕ
18-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)

IV-№18-12

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке определения размера арендной платы, условиях
и сроках внесения арендной платы, льготах по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности
МО «Мирнинский район» РС(Я), за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на межселенных территориях и на территории сельских поселений Мирнинского района РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию председателя МКУ «Комитет имущественных отношений» МО «Мирнинский район» Пичугиной
А.Ю., в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Мирнинский
район» РС(Я), сессия районного Совета депутатов решила:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках
внесения арендной платы, льготах по арендной
плате за земельные участки, находящиеся в
собственности МО «Мирнинский район» РС(Я),
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях и на тер-

ритории сельских поселений Мирнинского района РС(Я), утвержденное решением сессии
Мирнинского районного Совета депутатов от
21.12.2016 III-№21-15 (в ред. от 20.12.2017 III№29-15, в ред. от 20.03.2019 IV-№7-10, в ред.
от 20.11.2019 IV-№ 11-21), изменения и дополнения в соответствии с приложением №1.
2. Администрации МО «Мирнинский район»
(Юзмухаметов Р.Н.) информировать через средства массовой информации арендаторов земельных участков о возможности предоставления
льгот по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности
МО «Мирнинский район» РС(Я), за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях и на территории сельских
поселений Мирнинского района РС(Я).

3. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский
рабочий» или в газете «Мирнинский рабочий»
и разместить с приложением на официальном
сайте МО «Мирнинский район» (www.алмазный-край.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налоговой политике,
землепользованию, собственности (Шайкин
В.Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в
приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» или в газете «Мирнинский
рабочий» и разместить с приложением на
О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации
официальном сайте МО «Мирнинский район»
муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я)
РС(Я) (www.алмазный-край.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего
Заслушав и обсудив информацию пред- ральный закон «О приватизации государст- решения возложить на постоянную депутатседателя МКУ «Комитет имущественных от- венного и муниципального имущества», сес- скую комиссию по бюджету, налоговой поношений» МО «Мирнинский район» Пичу- сия районного Совета депутатов решила:
литике, землепользованию, собственности
гиной А.Ю., в соответствии с Федеральными
1. Внести в Положение о приватизации (Шайкин В.Д.).
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих муниципального имущества муниципального
принципах организации местного самоуправ- образования «Мирнинский район» РС(Я),
Глава МО «Мирнинский район»
ления в Российской Федерации», от 21.12.2001 утвержденное решением сессии районного
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
№178-ФЗ «О приватизации государственного Совета депутатов от 5 марта 2014 года IIIПредседатель Мирнинского
и муниципального имущества», от 31.07.2020 №4-25, изменения и дополнения в соответствии
районного Совета депутатов
№293-ФЗ «О внесении изменений в Феде- с приложением №1 к настоящему решению.
А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ
18-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
25 ноября 2020 года
IV-№18-13

РЕШЕНИЕ
18-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
25 ноября 2020 года
IV-№18-2
О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Мирнинском районе
На постоянной основе ведется контроль
наличия противовирусных препаратов в аптечной сети Мирнинского района.
За счет средств муниципальной программы «Мирнинский район доброжелательный
к детям на 2019-2023 годы» приобретены
и вручены 307 продуктовых наборов семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
на сумму 636 000,00 рублей.
2. Продолжается работа волонтерского
штаба. По состоянию на 16.11.2020г. к
работе допущено 65 человек, 73 добровольца
находятся в оперативном резерве. Выполнено более 3817 заявок, поступивших от
жителей всех населенных пунктов Мирнинского района.
3. Продолжаются мероприятия по контролю соблюдения ограничительных мероприятий предприятиями сферы услуг, продовольственными магазинами, кафе. По настоящее время в Мирнинском районе проведена всего 5521 проверка объектов торговли и общественного питания, выявлено
397 нарушений.
Всего на мероприятия, направленные на
противодействие распространению новой
коронавирусной инфекции, из бюджета МО
«Мирнинский район» направлено 23 294
153,71 руб.
4. Большой финансовый и организационный вклад в укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мирнинского района, обеспечение лекарственными препаратами внесла АК «АЛРОСА» (ПАО), что существенно повлияло на
повышение эффективности проводимых
лечебно-профилактических мероприятий.
По состоянию на 23.11.2020 года АК
«АЛРОСА» (ПАО) на данные мероприятия
выделила более 180 миллионов рублей.
5. Учреждениями здравоохранения – ГБУ
РС(Я) «МЦРБ» (Стручкова Т.П.), ГБУ РС(Я)
«АГБ» (Коренева В.И.), Медицинский центр
АК «АЛРОСА» (ПАО) (Кулакова Ю.В.)
проводится большая целенаправленная работа по борьбе с распространением COVID19 на территории Мирнинского района.
6. Вместе с тем, имеются серьезные проблемы организационного, финансового, материально-технического характера, которые
препятствуют качественной работе учреждений здравоохранения:
6.1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Саха
(Якутия) больные с тяжелыми формами
новой коронавирусной инфекции направляются в стационар инфекционного отделения в г. Мирный из Вилюйской группы

улусов (районов), что существенно увеличивает нагрузку на ГБУ РС(Я) «МЦРБ».
6.2. Родильное отделение ГБУ РС(Я)
«МЦРБ» фактически выполняет функции
межулусного (межрайонного) отделения.
Требуется выделение отдельного помещения
для рожениц с признаками острой респираторной вирусной инфекции.
6.3. Недостаток и неудовлетворительное
состояние помещений, нехватка кадров и
материально-технических ресурсов учреждений здравоохранения затрудняют лечение
больных;
6.4. Отсутствуют отделения реабилитации
и специализированное оборудование для
больных, перенесших коронавирусную инфекцию;
6.5. Ощущается нехватка дорогостоящего
оборудования:
* автоматизированных рабочих мест врачей-терапевтов, педиатров и узких специалистов, аппарата МРТ в ГБУ РС(Я) «МЦРБ»;
* наркозно-дыхательного оборудования
и кислородной станции для ГБУ РС(Я)
«АГБ» – в п. Айхал и г. Удачном.
7. При проведении мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией серьезный
урон нанесен плановой работе учреждений
здравоохранения по лечению, профилактике
общих заболеваний, ведению системной
работы с пациентами, стоящими на учете с
различными заболеваниями, особенно с
людьми пожилого возраста.
Принимая во внимание вышеизложенное,
сессия районного Совета депутатов решила:
1. Рекомендовать главным врачам ГБУ
РС(Я) «МЦРБ» (Стручкова Т.П.), ГБУ РС(Я)
«АГБ» (Коренева В.И.), директору Медицинского центра АК «АЛРОСА» (ПАО)
(Кулакова Ю.В.):
1.1. с учетом расширения зоны обслуживания и увеличения количества пациентов
подготовить обоснованные предложения по
укреплению материально-технической базы,
необходимости строительства новых помещений для размещения и лечения больных,
внедрения новых технологий и реализации
инновационных проектов, направленных на
повышение эффективности лечебно-профилактической работы, в том числе – по созданию реабилитационных отделений;
Срок: до 4 декабря 2020 года.
1.2. усилить профилактическую работу
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в помещениях учреждений здравоохранения, обратив особое
внимание на соблюдение масочного режима,
социальной дистанции, проведение дезинфекции.

2. Администрации МО «Мирнинский
район» (Р.Н. Юзмухаметов):
2.1. продолжить работу по обсуждению
и подготовке предложений по дальнейшему
развитию и модернизации учреждений здравоохранения Мирнинского района в соответствии с поручениями главы Республики
Саха (Якутия) от 11.09.2020 года;
2.2. при необходимости оказать содействие руководителям учреждений здравоохранения в подготовке необходимых обоснований и предложений по модернизации
учреждений здравоохранения Мирнинского
района для подготовки предложений к обращению в адрес главы РС(Я).
Срок: до 10 декабря 2020 года.
2.3. рассмотреть возможность разработки
дополнительных мер поддержки для привлечения медицинских работников высшего
и среднего звена в Мирнинский район, касающихся обеспечения жильем и возможностью регулярного повышения квалификации.
Срок: до 1 марта 2021 года.
2.4. подготовить предложения по выделению средств из бюджета МО «Мирнинский район» на дальнейшую поддержку
мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекций (COVID-19).
2.5. Совместно с главами муниципальных
образований поселений Мирнинского района:
2.5.1. продолжить работу по координации
деятельности всех служб, задействованных
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией;
2.5.2. держать на особом контроле проведение профилактических мероприятий
по недопущению роста заболеваемости
ОРВИ в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях;
2.5.3. усилить информационную работу
среди населения о необходимости соблюдения норм и правил безопасного поведения
для недопущения развития новых очагов
заболевания.
3. В связи с постоянной пролонгацией
действия режима повышенной готовности,
недостаточностью материально-технической
базы и необходимостью расширения коечного фонда инфекционного отделения, а
также в связи с включением ГБУ РС(Я)
«МЦРБ» в схему маршрутизации пациентов
Западной Якутии с коронавирусной инфекцией, с учетом предложений руководителей
учреждений здравоохранения, Медицинского совета Мирнинского района, председателю районного Совета депутатов Кузнецову А.В.:

3.1. направить обращение в адрес главы
Республики Саха (Якутия) Николаева А.С.,
председателя Государственного Собрания
(Ил Тумэн) РС(Я) Гоголева П.В., председателя постоянного комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по бюджету,
финансам, налоговой и ценовой политике,
вопросам собственности и приватизации
Николаева Ю.М., председателя постоянного
комитета Государственного Собрания (Ил
Тумэн) РС(Я) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Чичигинарова В.И. о необходимости строительства
инфекционного стационара с расчетной
вместимостью до 100 коек для нужд ГБУ
РС(Я) «МЦРБ»;
3.2. в связи с расширением зоны обслуживания ГБУ РС(Я) «МЦРБ» провести работу с руководителями органов местного
самоуправления Западной Якутии по поддержке данного обращения;
3.3. подготовить обращение к жителям
Мирнинского района о необходимости неукоснительного соблюдения мер безопасности для предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции – масочного режима, социального дистанцирования,
проведения дезинфекционных работ в жилых помещениях и опубликовать его в средствах массовой информации.
4. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности Мирнинского района обеспечить соблюдение работниками мер
санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения развития новых
эпидемических очагов.
5. Руководителям органов местного самоуправления МО «Мирнинский район»
РС(Я) (Юзмухметов Р.Н., Кузнецов А.В.,
Полякова Е.Г.): с учетом развития негативного сценария социально-экономического
развития, принимая во внимание ситуацию,
связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, разработать план
антикризисных мероприятий, направленных
на увеличение доходной части бюджета
МО «Мирнинский район» и оптимизацию
расходной части бюджета.
Срок: до 31 декабря 2020 года.
6. Настоящее решение вступает в силу с
момента принятия.
7. Настоящее решение опубликовать в
газете «Мирнинский рабочий» или в приложении «Ленина,19» к газете «Мирнинский
рабочий» и разместить на официальном
сайте МО «Мирнинский район» РС(Я)
(www.алмазный-край.рф).
8. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя районного Совета депутатов Кузнецова А.В.

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

ЛЕНИНА, 19
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Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МО
«Мирнинский район» РС(Я) по экономике
и финансам Башарина Г.К., председателя
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности Шайкина В.Д., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьей 56 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я), прогнозом социально-экономического развития МО «Мирнинский
район» РС(Я), основными направлениями
бюджетной политики МО «Мирнинский
район» РС(Я), Положением «О налогах и
сборах муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного
Совета депутатов решила:
Статья 1. Внести в решение сессии
районного Совета депутатов от 20 ноября
2019 года IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1 «Основные параметры
бюджета муниципального 584образования
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. В пункте 1:
а) в подпункте 1.1. по доходам цифры
«4 361 049 166,04» заменить цифрами
«4 615 255 033,96»;
б) в подпункте 1.2. по расходам цифры
«5 363 231 239,69» заменить цифрами
«5 551 845 602,83»;
в) в подпункте 1.3. дефицит бюджета
цифры «1 002 182 073,65» заменить цифрами «936 590 568,87»;
г) в подпункте 1.4:
– в п.п. 1.4.1. расходы на отдельные
государственные полномочия цифры
«1 268 591 287,05» руб. заменить цифрами
«1 437 723 805,17»;
– в п.п. 1.4.2. полномочия по решению
вопросов местного значения цифры
«3 973 467 759,86» заменить цифрами
«3 062 991 879,75»;
– в п.п. 1.4.3. полномочия МО поселений Мирнинского района цифры
«121 172 192,78» руб. заменить цифрами
«114 539 349,04».
1.2. В пункте 2 «Основные параметры
бюджета муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на плановый
период 2020 и 2021 годов»:
а) в подпункте 2.1. прогнозируемый
общий объем доходов на 2021 год цифры
«3 887 109 002,65» заменить цифрами
«3 887 392 715,34», на 2022 год цифры
«3 975 901 584,18» заменить цифрами
«3 976 185 296,87»;
б) в подпункте 2.2. общий объем расходов на 2021 год цифры «4 267 643 189,42»
заменить цифрами «4 267 926 902,11», на
2022 год цифры «4 224 669 361,74» заменить цифрами «4 224 953 074,43»;
– в подпункте 2.4. в общей структуре
расходов на 2021 год расходы на исполнение полномочий муниципальных образований поселений Мирнинского района
цифры «19 631 129,13» заменить цифрами
«19 914 841,82».

25 ноября 2020 года

9 декабря 2020 г.

РЕШЕНИЕ
18-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)

IV-№18-6

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов
от 20.11.2019г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
– в подпункте 2.5. в общей структуре
расходов бюджета на 2022 год на исполнение
расходы на исполнение полномочий муниципальных образований поселений Мирнинского района цифры «14 071 684,98»
заменить цифрами «14 355 397,67».
2. В статье 2 в связи с уточнением доходной части:
2.1. В приложении №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я) – органов
местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов» внести
дополнения согласно приложению №1 к
настоящему решению.
2.2. В приложении №4:
В приложении №4:
1) в подпункте 4.1. пункта 4 цифры
«4 626 324,40» заменить цифрами
«8 869 977,52»;
2) подпункт 4.1.1. пункта 4 изложить
в новой редакции: «в целях обеспечения
жизнедеятельности населения в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, развития образования и науки,
осуществления образовательной деятельности, поддержки развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей, структурным подразделениям АК
«АЛРОСА» (ПАО), ООО «Медиакомпания
«Алмазный край», в виде уменьшения годовой арендной платы с учетом корректирующего коэффициента в сумме
1 087 635,00 руб.»;
3) подпункт 4.1.3. пункта 4 изложить в
новой редакции: «в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставить меры поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, использующим на праве аренды
муниципальное имущество МО «Мирнинский район» РС(Я) и оказавшимся в зоне
риска в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Мирнинского района
РС(Я) в виде льготы по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом
в сумме 6 059 422,07 руб., в том числе:
а) по действующим договорам аренды
муниципального имущества путем снижения арендных платежей в размере 100%
в сумме 3 776 437,38 руб. в период с 17
марта 2020 года по 31 октября 2020 года
(за исключением деятельности бань и
саун, проведения физкультурных, спортивных мероприятий, оказания физкультурно-оздоровительных услуг);
б) по действующим и вновь заключенным договорам аренды муниципального имущества для видов деятельности,
имеющих ограничения в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-

нения новой коронавирусной инфекции
путем снижения арендных платежей для
арендаторов в следующем размере:
– деятельность бань и саун – 100% в
сумме 551 026,42 руб. в период с 17 марта
2020 года по 31 декабря 2020 года;
– проведение физкультурных, спортивных мероприятий, а также оказание
физкультурно-оздоровительных услуг:
100% в сумме 1 527 396,27 руб. в
период с 17 марта 2020 года по 31 октября
2020 года, 50% в сумме 204 562,00 руб. в
период с 01 ноября 2020 года по 31 декабря
2020 г.»;
4) в подпункте 4.2. пункта 4 цифры
«358 727,79» заменить цифрами «338 115,43»;
5) приложение №4 изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
2.3. В приложении №5:
а) таблицу 5.1. «Объем доходов муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3
(таблица 3.1.) к настоящему решению;
б) таблицу 5.2. «Объем доходов муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в новой редакции
согласно приложению №3 (таблица 3.2.)
к настоящему решению.
3. В статье 3 в связи с уточнением
расходной части бюджета:
3.1. В приложении №7:
а) таблицу 7.1. «Объем расходов на
реализацию муниципальных программ
бюджета муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год»
изложить в новой редакции согласно приложению №4 (таблица 4.1.) к настоящему
решению;
б) таблицу 7.2. «Объем расходов на
реализацию муниципальных программ
бюджета муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в
новой редакции согласно приложению №4
(таблица 4.2.) к настоящему решению.
3.2. В приложении №8:
а) таблицу 8.1. «Объем расходов на
реализацию непрограммных направлений
деятельности муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год»
изложить в новой редакции согласно приложению №5 (таблица 5.1.) к настоящему
решению;
б) таблицу 8.2. «Объем расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в
новой редакции согласно приложению №5
(таблица 5.2.) к настоящему решению.

3.3. В приложении №9:
а) таблицу 9.1. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на 2020 год» изложить в
новой редакции согласно приложению №6
(таблица 6.1.) к настоящему решению;
б) таблицу 9.2. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №6 (таблица
6.2.) к настоящему решению.
3.4. В приложении №10:
а) таблицу 10.1. «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) по разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной классификации
расходов в ведомственной структуре расходов на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №7 (таблица
7.1.) к настоящему решению;
б) таблицу 10.2. «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) по разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной классификации
расходов в ведомственной структуре расходов на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в новой редакции согласно
приложению №7 (таблица 7.2.) к настоящему решению.
3.5. В приложении №11 таблицу 11.1.
«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета и
государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) в бюджет МО «Мирнинский
район» РС(Я) на 2020 год» изложить в
новой редакции согласно приложению
№8 к настоящему решению.
3.6. В подпункте 7.1. пункта 7 цифры
«254 184 167,96» заменить цифрами
«249 767 611,53» и приложение №12 таблицу 12.1. «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год» изложить в новой
редакции согласно приложению №9 к настоящему решению.
3.7. В приложении №13:
а) таблицу 13.1. «Объем бюджетных
ассигнований муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я), направляемых
на исполнение публичных нормативных
обязательств по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов,
статьям бюджетной классификации на

РЕШЕНИЕ
18-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
25 ноября 2020 года

IV-№-18-14

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе
муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)»
Заслушав и обсудив информацию начальника управления
кадров и муниципальной службы администрации МО «Мирнинский
район» Черновой С.И., в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 №480З №975-III «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)»,
Уставом муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я),
сессия районного Совета депутатов решила:
1. Внести в Положение о муниципальной службе муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я), утвержденное
решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от
20.11.2013 III-№2-18, изменения и дополнения в соответствии с
приложением №1 к настоящему решению.
2. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) (Юзмухаметов Р.Н.) внести изменения и дополнения в ранее утвержденные
нормативно-правовые акты муниципального образования

«Мирнинский район» РС(Я), регулирующие вопросы муниципальной службы.
Срок: до 1 марта 2021 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина,
19» к газете «Мирнинский рабочий» или в газете «Мирнинский
рабочий» и разместить с приложением на официальном сайте
МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законодательству, правам
граждан, местному самоуправлению, охране общественного
порядка (Сухов Д.В.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

С решениями вместе с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) – www.алмазныйкрай.рф

2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №1110 (таблица 10.1.)
к настоящему решению;
б) таблицу 13.2 «Объем бюджетных
ассигнований муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я), направляемых
на исполнение публичных нормативных
обязательств по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов,
статьям бюджетной классификации на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему решению.
3.8. В приложении №14:
а) таблицу 14.1. «Объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение Инвестиционной программы муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению №11 (таблица 11.1.) к настоящему решению;
б) таблицу 14.2. «Объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение Плана капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности МО «Мирнинский район» на
2020 год и плановый период 2021-2022
годов изложить в новой редакции согласно
приложению №11 (таблица 11.2.) к настоящему решению.
3.9. В подпункте 10.1 пункта 10 цифры
«118 808 063,40» заменить цифрами
«121 234 172,68» и приложение №15 таблицу 15.1. «Объем расходов Дорожного
фонда муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему решению.
4. В приложении №19 статьи 12 в связи
с изменениями источников финансирования
дефицита бюджета таблицу 19.1. «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год» изложить
в новой редакции согласно приложению
№13 к настоящему решению.
Статья 2. Настоящее решение вступает
в силу с момента подписания.
Статья 3. Решение сессии районного Совета депутатов от 20.11.2019 IV-№11-8 «О
бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» прекращает
свое действие 31 декабря 2020 года.
Статья 4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете
«Мирнинский рабочий» или в газете «Мирнинский рабочий» и разместить с приложениями на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
Статья 5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету,
налоговой политике, землепользованию,
собственности (Шайкин В.Д.).

Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Уважаемые жители Мирнинского района!

Сообщаем вам, что в МАУ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ЗАНЯТОСТИ И ТУРИЗМА»
по адресу: г. Мирный, ул. Комсомольская, 29А,
ведет прием представитель по защите прав потребителей.
Часы приема: вторник, четверг с 18:00 до 20:00.
Тел. 21-611.
Бесплатное консультирование и оказание методической
помощи по вопросам защиты прав потребителей
при приобретении некачественного товара,
ненадлежащего оказания услуг,
взаимоотношения с УК
при заливе квартир и предоставления ЖКУ.

Выпуск подготовлен пресс?службой администрации МО «Мирнинский район»

