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Заслушав и обсудив отчёт главы МО «Мирнинский район» РС(Я) Юзмухаметова Р. Н., руководствуясь Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я),
Положением о порядке представления и рассмотрения отчёта главы МО «Мирнинский район» РС(Я),
утверждённым решением сессии районного Совета
от 2.03.2010 г. II-№11-16, сессия районного Совета
депутатов отметила:
1. Исполнение администрацией МО «Мирнинский район» РС(Я) поставленных на 2019 год задач
в рамках полномочий муниципального района и
отдельных переданных государственных полномочий,
утверждённых муниципальных планов и программ.
2. Положительные результаты социально-экономического развития МО «Мирнинский район»
за 2019 год:
— введение в эксплуатацию лицензионного
участка «Восточные блоки» Среднеботуобинского
нефтегазоконденсатного месторождения АО «РНГ»;
— введение в эксплуатацию вахтового жилого
комплекса на участке деятельности ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча» (ПАО «Роснефть»);
— проведение двух форумов: первый Нефтегазовый форум Республики Саха (Якутия) и Инвестиционный форум «Западная Якутия — новые
возможности»;
— заключение муниципального контракта между
МО «Мирнинский район» и ПАО Ростелеком «Об
организации доступа к сети интернет с. Тас-Юрях
посредством строительства оптоволоконной линии
связи»;
— открытие классов «Точка роста» в школе №6
с. Арылах и школе №9 с. Тас-Юрях в рамках реализации национального проекта «Образование»;

РЕШЕНИЕ
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Об отчёте главы МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2019 год
— проведение международного фестиваля «Мирный поёт о мире».
3. Необходимость решения с правительством
РС(Я) следующих задач, не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, но оказывающих существенное влияние на социальноэкономическое развитие района:
— ускорение строительства круглогодичной федеральной дороги «Вилюй» на участке Мирный —
Усть-Кут с первым этапом в виде продлённых сроков
эксплуатации автозимника;
— поддержание в нормативном состоянии республиканской дороги «Анабар», в том числе
мостовых переходов;
— недостаточное финансирование программы
льготного лекарственного обеспечения;
— необходимость выделения средств на проведение капитальных ремонтов поликлиники Мирнинской центральной районной больницы, Светлинской городской больницы, сельских врачебных
амбулаторий с. Арылах и п. Алмазного, на приобретение автомобилей «скорой помощи»;
— обеспечение надёжного электроснабжения
г. Удачного и п. Айхал.

На основании вышеизложенного сессия районного Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчёт главы МО «Мирнинский
район» РС(Я) о его деятельности в рамках исполнения полномочий главы МО «Мирнинский район»
РС(Я), главы администрации МО «Мирнинский
район» РС(Я) за 2019 год в соответствии с Уставом
МО «Мирнинский район» РС(Я) (приложение).
2. Деятельность главы МО «Мирнинский район»
РС(Я), как высшего должностного лица, и главы
администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) в
2019 году по решению вопросов местного значения
и исполнению переданных отдельных государственных полномочий признать удовлетворительной.
3. Определить основными задачами на 2020 год:
— продолжение за счёт средств АК «АЛРОСА»,
федерального и республиканского бюджетов реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья в г. Мирном, п. Айхал, п. Светлом;
— ввод в строй новой школы на 275 мест в
п. Алмазном;
— упорядочение муниципальных учреждений
района согласно подписанной «дорожной карте» с
правительством РС(Я);
— подключение к линиям ВОЛС с. Тас-Юрях;

— осуществление начала перехода на односменный график работы школ г. Мирного, г. Удачного и
п. Айхал;
— создание на базе МУП «Мирнинский молокозавод», ТИК «Юбилейный» и ООО «Новый» агропромышленного логистического центра Западной
Якутии;
— проведение на высоком организационном
уровне мероприятий, посвящённых 75-летию
Великой Победы, 55-летию Мирнинского района,
125-летию с. Тас-Юрях, 65-летию г. Мирного, 60летию с. Арылах, Году воинской славы и памяти в
Российской Федерации, Году патриотизма в РС(Я);
— оказание содействия в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Мирнинского района.
4. Главе МО «Мирнинский район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.) при выполнении своих обязанностей
и полномочий обеспечить исполнение поставленных
на 2020 год основных задач.
5. Настоящее решение направить для сведения
в адрес главы РС(Я).
6. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.
7. Настоящее решение опубликовать 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 заместителя председателя Мирнинского
районного Совета депутатов Кулакову Ю. В.

Из этого испытания общество выйдет обновленным
Сегодня общество имеет возможность
формулировать уникальную идею, востребованную как гражданами, так и государством. Многие пока этого не осознают, но как говорится: «Неучастие не
освобождает от наступивших последствий». Именно в сложной ситуации, затронувшей миллиарды людей по всему
миру, в государствах будут выбраны точки
опоры для выхода из текущего кризиса.
И господствующая общественная мораль
определит, как это будет сделано. Особенно эти события важны для молодого
поколения, которое формирует сегодня
свое мировоззрение на видимых примерах,
в ходе реализации решений, частью которых оно является. И основной ориентир
в формировании такого мировоззрения
— это поведение правящих элит, принципиальная позиция государства.
Президент России Владимир Путин,
подводя итоги первого «шестинедельного» этапа режима противостояния эпидемиологической угрозе, отмечая своевременность и актуальность принимаемых мер, вновь подчеркнул главную задачу, стоящую перед органами всех уровней власти: «Главное для нас — это
жизнь, здоровье, безопасность людей».
Проблемы экономики, безусловно,
важны. Но в современной ситуации президент принципиально демонстрирует
приоритет социального государства, поэтапно вводя меры поддержки отраслей
производства, предпринимательства, исходя из необходимости поддержать именно людей. Причем, вы должны были обратить внимание на то, что идет не
простая раздача денег населению или
бизнесу. Все меры вводятся адресно,
после оперативно проводимого анализа
обстановки. Они могут нами приниматься
позитивно или с сарказмом, но это говорит о том, что государственная власть
контролирует обстановку, своими решениями минимизирует угрозы, снижает у
населения тревожные настроения и готовит экономику к «перезагрузке». Причем, очень четко действует вся вертикаль
власти, где оперативные полномочия по
принятию решений отданы регионам.
Это позволяет максимально быстро реагировать на изменение обстановки даже
в отдельных населенных пунктах, централизованно купируя очаги заболевания.
Подключая медицинские ресурсы как
региона, так и наиболее сильных его
районов. И, конечно, подразумевает личную ответственность всех.
— Почти два месяца мы живем в
условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Всем нам пришлось отказаться
от привычных занятий, — выступая перед
жителями Якутии, говорил Айсен Николаев. — Но, благодаря самодисциплине
и ответственности большинства якутян

нам удалось предотвратить взрывное распространение инфекции, — особо отметил Айсен Сергеевич.
А ведь, по словам главы РС(Я), именно
халатность часто становилась причиной
вспышек инфекции, создавая бреши в
выстраиваемой «стене».
Не случайно глава МО «Мирнинский
район» Ришат Юзмухаметов, неоднократно в этот период обращаясь к гражданам, отмечал, что главным условием
противостояния инфекции является гражданская сознательность жителей алмазной
провинции. Ведь поддержание режима
полной самоизоляции только запретительными мерами осуществить невозможно. И наши люди такую сознательность проявили массово, соблюдая все
необходимые меры. Об этом можно судить
хотя бы по минимальной статистике административных протоколов, составленных сотрудниками ОМВД. Необходимо
отметить то, как обоюдно корректно,
доброжелательно ведут себя в этот период
наши жители, сотрудники правоохранительных и контрольных органов.
— Наши люди демонстрируют настоящую внутреннюю свободу, уверенность, психологическую устойчивость,
свойственную северянам, — говорит глава
Мирнинского района. — А здравоохранение алмазного края, несмотря на череду
бесконечных реформ, опять доказывает
свою состоятельность и профессионализм.
Надеюсь, Минздрав РС(Я) заметит этот
пример действенной работы.
Справляться с поставленными задачами медикам традиционно помогают как
недропользователи, так и предпринимательское сообщество. Наше здравоохранение не осталось один на один с эпидемиологической угрозой. Ведь постоянно
возникают новые вызовы, вопросы, которые необходимо решать в экстренном
порядке — особенно это касается обеспечения медицинских организаций. Администрация Мирнинской ЦРБ неоднократно выражала искреннюю благодарность тем, кто помогает сегодня здравоохранению выполнять качественно свой
профессиональный долг. В обеспечении
средствами индивидуальной защиты неизменно помогают администрация МО
«Мирнинский район», АК «АЛРОСА»,
АО «РНГ», мэрия столицы алмазного
края, предпринимательское сообщество.
К примеру, за счет районной администрации были пошиты сотни многоразовых защитных костюмов, закупается
необходимое для работы лабораторное
оборудование и производится дезинфекционная обработка объектов МЦРБ. А
администрация МО «Город Мирный»
предоставила МЦРБ защитные костюмы
в количестве 550 штук. Надо понимать,
что они в современных условиях работы

— предмет первой необходимости! РНГ
осуществляет оперативную поставку как
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих растворов, так и медицинского оборудования. Муниципальной
властью и алмазной компанией медикам
были предоставлены дополнительные
автомобили. Это увеличивает возможность охвата населения срочной медицинской помощью. АЛРОСА также приобрела и предоставила тест-системы для
выявления COVID-19. Помимо этого,
компания закупила пять аппаратов ИВЛ
для медицинских учреждений Мирнинского района. АО «РНГ» в майские праздники закупило, доставило и передало
современные мониторы.
Надо отметить работу всех штабов
волонтеров Мирнинского района, которые
оказывают неоценимую помощь тем, кто
в ней нуждается. К примеру, они взаимодействовали с предпринимателем
В. В. Дреевой по ежедневной доставке
обедов инвалидам города. Кто-то возит
лекарства и выгуливает собак, кто-то
просто ходит в магазин и доставляет необходимые покупки. Да и сами общественные места требовали обустройства
под принимаемые меры. По данным районного управления инвестиционного развития, одни из первых привели в соответствие свои магазины и организовали
дистанцирование покупателей, снабдили
торговые залы антисептическими препаратами, неукоснительно соблюдают
установленные на особый период нормы
и правила: ИП Якименко Т. И.; ИП Фомин
А. С.; руководитель ООО «Энергетика»
О. Г. Гладуненко. Татьяна Якименко помогла в обеспечении обсерватора чистой
питьевой водой. Андрей Фомин предоставил чайники, посуду, столовые приборы. Аида Равильевна Богданова взялась
за дезинфекционную обработку белья, а
Ольга Сергеевна Кляус помогла в организации питания. Финансовую помощь
в пошиве масок оказали индивидуальные
предприниматели Олег Кузьмич Моисеев,
Татьяна Ивановна Якименко, Мирослав
Иванович Лясько. Предприниматели Олеся Александровна Иванова и Евдокия
Осипова шили маски, в том числе для
наших больниц и транспортной полиции.
В формировании продуктовых наборов
для малоимущих и остронуждающихся
граждан старше 65 лет приняли участие
предприниматели М. Ибрагимова (Мирный), М. Исмаилова (Мирный), Д. Литвинов (Айхал), А. Махмудов (Айхал).
Администрация МО «Мирнинский
район», районный Совет депутатов в
особый период оперативно принимают
необходимые нормативные акты. К примеру, приняли решение о предоставлении
льгот по аренде муниципального имущества субъектам малого и среднего

предпринимательства, оказавшимся в
зоне риска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Сессия решила в целях поддержки субъектов МСП предоставить меры имущественной поддержки предпринимателям,
арендующим муниципальное имущество
МО «Мирнинский район» и оказавшимся
в зоне риска — в виде имущественной
льготы по арендной плате (за пользование
муниципальным имуществом по действующим договорам аренды), путем
снижения арендных платежей в размере
100% (за исключением земельных участков) сроком с 17 марта 2020 года до
момента окончания действия в Якутии
режима повышенной готовности. Также
будет снижен корректирующий коэффициент К2, применяемый для исчисления
единого налога на вмененный доход. Реализуя меры поддержки населения в период противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции, в МО
«Мирнинский район» по линии управления социальной политики произведены
выплаты участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков,
несовершеннолетним узникам концлагерей и ветеранам трудового фронта в
количестве 99 человек. Общая сумма выплат — 705 тыс. руб.
Утверждено Положение об оказании
адресной материальной помощи жителям
Мирнинского района в период распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Саха
(Якутия). Оказана единовременная материальная помощь 8 гражданам на сумму
121 790 рублей, в соответствии с Положением по оказанию адресной материальной помощи жителям Мирнинского
района, в период распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденным постановлением главы
района от 6.04.2020 г. №0436. Оказана
единовременная адресная материальная
помощь 12 жителям Мирнинского района
на сумму 284 000 рублей. Это далеко не
полный перечень принимаемых решений,
но по ним видна многовекторность реализуемых задач.
Уже можно сказать, что ситуация постепенно нормализуется. Это не значит,
что мы достигли «пика» инфекционной
опасности. Но предпринятые в эти шесть
недель меры по переводу общества и государства в режим противодействия инфекции дали свои положительные результаты. Прежде всего, в обществе сработал мобилизационный эффект, когда
некий первоначальный сарказм не помешал людям серьезно отнестись к исполнению необходимых правил. Это
очень важно. Ведь личная дисциплинированность людей является основой всей
системы профилактики борьбы с коро-

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
Андрей КУЗНЕЦОВ
навирусом. Все государственные ресурсы,
оперативно принимаемые решения, постановка долгосрочных задач опираются
именно на готовность народа демонстрировать свои лучшие качества. Многие
из нас знают тезис Конституции РФ о
том, что народ является источником власти. И интерпретируют его как возможность избрать куда-нибудь своих представителей или проигнорировать ее. Современные события дают понять, что
это упрощенная трактовка. Сегодня мы
видим, что все уровни власти совершают
действия, которые невозможно реализовать без монолитной воли всего гражданского общества. Такие испытания
позволяют людям в полной мере ощутить
гражданскую позицию: «Государство —
это я». Понять важность ее для страны,
значимость для каждого отдельного человека. Долгий срок противоборства
опасности возникновения пандемии позволяет людям сформулировать личную
точку зрения на события, определить
свое место в них, осознано участвовать
в профилактических мероприятиях. И
некоторая критичность, свойственная
уверенным в себе людям, пошла на пользу
нашему обществу, так как граждане введенные правила и нормы выполняют
именно осознанно. Потому что в данных
условиях противопоставлять себя общественному мнению — значит ставить
под угрозу здоровье и жизнь окружающих
тебя людей. Особенно это касается молодежи. Ведь ребята впервые для себя
оказались в сложной обстановке, переживаемой всем государством. Причем в
равных условиях, невзирая на возраст
или какие-то иные особенности. Более
того, человека старшего поколения они
сегодня воспринимают как объект внимания, обязанностей, как людей, которых
нужно защищать. Развивающиеся события создали очень короткий отрезок между пониманием личной ответственности
перед конкретным человеком и действиями. Ребята в реальном режиме осознают
разницу между страхом и осторожностью,
безалаберностью и ответственностью,
надежностью каждого знакомого человека. Никакие правильные книги и лекции
не способны заменить личного опыта.
Этот пример гражданской сознательности
является огромным воспитательным заделом, который общество и государство
обязаны использовать по назначению.
Человечество неоднократно переживало тяжелейшие испытания. И нам повезло столкнуться с очередным из них в
эпоху очень сильной медицины и огромных государственных ресурсов. Конечно,
мы преодолеем и этот вызов. Но в очередной раз убедимся, что сила всегда
кроется в единстве. Ведь безумный гений
с ящиком вакцины спасает мир только в
фантастических фильмах.
Пресс-служба
Мирнинского района

ЛЕНИНА, 19
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РЕШЕНИЕ
15-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
28 апреля 2020 года

IV-№15-11

О внесении изменений и дополнений в Порядок и условия предоставления
во владение и (или) пользование муниципального имущества
МО «Мирнинский район» РС(Я), включённого в перечень 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» РС(Я) Пичугиной А. Ю., в соответствии c Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства», от 6.10.2003 г. №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 Порядок и условия предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), включённого в перечень 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, утверЗаслушав и обсудив информацию
заместителя главы администрации района по
экономике и финансам Башарина Г. К., заместителя председателя комиссии по бюджету,
налоговой политике, землепользованию, собственности Телевицкого А. Е., председателя
Контрольно-счётной палаты МО «Мирнинский
район» РС(Я) Поляковой Е. Г., в соответствии
со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 70, 71 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2019 год
по доходной части с учётом взаимных расчётов
в сумме 5 084 873 949,42 руб. при плане
4 961 050 537,83 руб. (102%) (при уточненном
плане по решению районного Совета депутатов
от 20.11.2019 г. IV-№11-4 4 872 006 778,43
руб. с учётом увеличения ассигнований на
89 043 759,40 руб. на основании статьи 217,
232 Бюджетного кодекса РФ финансирование
расходов по взаимным расчетам из бюджета
другого уровня); по расходной части кассовое
исполнение в сумме 5 206 715 662,39 руб.
при плане 5 566 141 307,59 руб. (94%) (при
уточненном
плане
по
решению
районного Совета депутатов от 20.11.2019 г.
IV-№11-4 5 477 097 548,19 руб. с учётом увеличения ассигнований 89 043 759,40 руб. на
основании статьи 232 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (приложения №№2,
5, 6, 7.1, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17)).
2. Принять к сведению отчёт об исполнении
бюджетов МО поселений Мирнинского района
за 2019 год по доходной части с учетом взаимных расчётов в сумме 1 965 861 162,85
руб. при плане 1 963 886 428,61 руб. (100,1%),
по расходной части кассовое исполнение в
сумме 1 887 310 046,91 руб. при плане
2 408 913 793,77 руб. (78%) (приложения
№№3, 7.2, 10, 12).
3. Принять к сведению отчёт об исполнении
консолидированного бюджета Мирнинского
района по доходной части в сумме
6 509 002 603,30 руб. при плане
6 363 644 536,57 руб. (102%), по расходной
части кассовое исполнение в сумме
6 573 730 052,49 руб. при плане
7 454 759 444,55 руб. (88%) (приложения
№№1, 4).
4. Отметить, что в общей структуре расходов
бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) за
2019 год:

жденный решением сессии районного Совета
депутатов от 21.12.2016 г. III-№21-28 (в редакции решений сессии от 20.11.2018 г. IV№3-25, от 20.11.2019 г. №IV–11-23) изменения
и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский
рабочий» или в газете «Мирнинский рабочий»
и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджету,
налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
Андрей КУЗНЕЦОВ

12 мая 2020 г.

16 мая 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МО «Мирнинский район» РС(Я)

О внесении изменений в Постановление от 30.03.2020 № 0405
«О мероприятиях по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 № 1055 «О введении режима
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)
и мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В целях принятия дополнительных мер
по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Мирнинского района, во исполнение
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от
10.05.2020 г. № 1187 «О внесении изменений
в отдельные правовые акты Главы Республики
Саха (Якутия)», распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 12.05.2020 г. № 171-РГ
«О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г.
№ 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
1. Внести в постановление Главы МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от 30.03.2020 № 0405 «О мероприятиях
по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», Указа Главы Республики Саха (Якутия)
от 17 марта 2020 № 1055 «О введении режима
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие
изменения:

РЕШЕНИЕ
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IV-№15-6

Об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2019 год
4.1. по расходам на исполнение государственных полномочий при плане 1 422 945 266,66
руб. исполнение составляет 1 374 162 157,66
руб.;
4.2. по расходам на исполнение полномочий
по решению вопросов муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) при плане
3 776 378 918,41 руб. исполнение составляет
3 466 014 598,24 руб.;
4.3. по расходам на исполнение полномочий
МО поселений Мирнинского района при плане
366 817 122,52 руб. исполнение составляет
366 538 906,49 руб.
5. Утвердить отчёт об исполнении Дорожного фонда МО «Мирнинский район» РС(Я)
за 2019 год (приложение №13).
6. Отметить следующие положительные
результаты исполнения бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2019 год:
6.1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 104%, в том числе:
налог на доходы физических лиц (106%), акцизы за нефтепродукты (112%), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (117%), государственная пошлина
(122%), арендная плата за земельные участки,
находящиеся в собственности района (110%),
доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества (103%), плата за негативное воздействие на окружающую среду (115%), доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсация затрат (111%), доходы от реализации муниципального имущества (109%),
доходы от продажи земельных участков (228%),
штрафы (санкции) и возмещение ущерба
(110%).
6.2. Работа с АК «АЛРОСА», компаниями-недропользователями нефтегазового комплекса по постановке на налоговый учёт МРИ
ФНС России №1 по РС(Я) г. Мирному их
подрядных организаций для уплаты налога
на доходы физических лиц в бюджет МО
«Мирнинский район» по месту ведения фактической деятельности.
6.3. Выделение денежных средств из республиканского бюджета на возмещение выпадающих доходов в сумме 9 447 160,0 руб. в
связи со снижением ставки по упрощенной
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системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов.
6.4. Исполнение в полном объёме за 2019
год обязательных платежей по заработной
плате, выплате отпускных, социальным выплатам, проезду в отпуск работникам бюджетной сферы, оплате за коммунальные услуги.
6.5. Достигнуты целевые показатели по
средней заработной плате целевых категорий
работников бюджетного сектора экономики.
6.6. Получение в полном объёме средств
субвенций, субсидий, их своевременное и качественное освоение, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов (97%).
6.7. Внесены изменения в статью 4 Закона
РС(Я) от 13.07.2005 г. 258-З №523-III «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований РС(Я)» в части отмены с 2020 года перечисления субсидий из
местных бюджетов государственному бюджету
РС(Я) «отрицательный трансферт».
7. Отметить снижение поступлений от АК
«АЛРОСА» в 2019 году по сравнению с 2018
годом:
7.1. Дивидендов по акциям, находящихся
в муниципальной собственности района на
237 216 240,80 руб.
7.2. Налога на доходы физических лиц на
16 419 740,34 руб.
8. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я):
8.1. Усилить работу по повышению качества
и эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
8.2. Обеспечить приоритизацию расходов
бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в
условиях уменьшения доходной части бюджета.
8.3. Продолжить работу:
— с правительством РС(Я), Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) по выделению средств субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий и субсидий из государственного бюджета РС(Я)
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов в полном объёме;

1) в абзаце втором пункта 3 слова
«с 6 апреля по 11 мая 2020 года» заменить
словами «с 6 апреля до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком»;
2) пункт 5 дополнить подпунктом 5.7. следующего содержания:
«5.7. на период с 12 по 31 мая 2020 года
возможность перевода женщин, имеющих
детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше
65 лет на дистанционный режим исполнения
должностных обязанностей. При невозможности перевода женщин, имеющих детей в
возрасте до 8 лет, а также лиц старше 65 лет
на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.».
2. Управлению по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ
(Гибало А.О.) разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
(www.алмазный-край.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава МО «Мирнинский район»
Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ
— по дальнейшему совершенствованию
программно-целевого метода бюджетного планирования на основе разработки муниципальных программ, достижение поставленных целей, оценка их эффективности;
— по повышению эффективности муниципальных закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд МО
«Мирнинский район»;
— по развитию сферы муниципального финансового контроля для обеспечения целевого
и эффективного использования средств бюджета,
укрепления финансовой дисциплины.
8.4. Обеспечить своевременное финансирование в полном объёме расходов по Фонду
оплаты труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и социальных выплат в целях
безусловного исполнения принятых обязательств, не допускать образование кредиторской и дебиторской задолженности.
8.5. Провести работу по своевременному и
качественному освоению средств субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов
из федерального и республиканского бюджетов.
8.6. Обеспечить исполнение Инвестиционной программы и плана капитальных и текущих ремонтов в 2020 году.
9. Рекомендовать главам муниципальных
образований поселений Мирнинского района
усилить работу по целевому освоению субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, государственного бюджета
РС(Я), бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я), ежемесячно, в соответствии с подписанными Соглашениями, предоставлять отчетность в финансовое управление администрации МО «Мирнинский район» РС(Я).
10. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
11. Настоящее решение опубликовать в
приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить с приложениями
на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).
12. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджету,
налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
Андрей КУЗНЕЦОВ

ЛЕНИНА, 19

16 мая 2020 г.
Заслушав и обсудив информацию начальника управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Мирнинский
район» Якушовой А. В., в соответствии с
пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 1
статьи 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением публичных
слушаний от 23.12.2019 г. по проекту внесения
изменений в Схему территориального планирования Мирнинского района РС(Я), сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Утвердить схему территориального планирования муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) согласно приложению
в составе:
Заслушав и обсудив отчёт начальника отдела МВД России по
Мирнинскому району Ощепкова
А. И. о деятельности отдела МВД
России по Мирнинскому району за
2019 год, в соответствии с приказом
МВД Российской Федерации от
30.08.2011 г. №975 «Об организации
и проведении отчётов должностных
лиц территориальных органов МВД
России» сессия районного Совета
депутатов отметила:
по итогам 2019 года на территории Мирнинского района наблюдается общий рост числа зарегистрированных преступлений на 8,7%
(с 760 до 826). Уровень преступности
в расчёте на 100 тысяч населения
составил 1147, в том числе 225 тяжких и особо тяжких преступлений.
Рост числа зарегистрированных
преступлений отмечен на территории
г. Мирного на 14,6% (с 536 до 614),
с. Арылах — на 100% (с 7 до 15),
п. Алмазного на 100% (с 0 до 2),
с. Тас-Юрях — на 10% (с 4 до 5) и
г. Удачного — на 2,7% (с 110 до
113). Отмечается снижение числа
зарегистрированных преступлений
на территории п. Айхал на 13,2%
(с 114 до 99), п. Чернышевского —
на 5% (с 21 до 20), п. Светлого —
на 5% (с 19 до 18). Не допущено совершения преступлений на территории п. Заря.
За отчётный период на территории обслуживания был зарегистрирован значительный рост количества
тяжких и особо тяжких преступлений со 130 до 162 (увеличение на
24,6%), в том числе, в г. Мирном
(увеличение на 19,2%), г. Удачном
(увеличение на 150%), с. Арылах
(увеличение на 100%). Удельный
вес количества зарегистрированных
тяжких преступлений в общем массиве преступности в текущем периоде увеличен до 19,6%.
Особенных изменений в структуре преступности не произошло,
наибольший удельный вес в общем
числе зарегистрированных преступлений (43,2%) составляют преступления против собственности, их количество в отчётном периоде увеличено на 16,3% и составило
357 преступлений. Рост указанной
категории преступлений отмечен на
всей территории района, так, в
г. Мирном рост составил 21,8%
(с 239 до 291), с. Арылах —
на 100% (с 3 до 6) и в г. Удачном —
на 39,1% (с 23 до 32).
Оперативная обстановка в районе
осложнялась ростом числа совершенных разбойных нападений
с 1 до 2 (увеличение на 100%), грабежей — с 2 до 4 (увеличение на
100%) и неснижаемым числом заявлений граждан о совершенных в
отношении них преступлениях в
сфере информационно-телекоммуникационных технологий — с 76
до 141 (увеличение на 85,5%). При
этом на территории района на 12%
снижено число квалифицированных
«квартирных» краж (с 14 до 12) и
неправомерного завладения автотранспортом на 20% (с 15 до 12).
За 2019 год сотрудниками полиции пресечено 31 преступление экономической направленности (2018
год — 30), из них предварительное
следствие по которым обязательно
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РЕШЕНИЕ
15-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
28 апреля 2020 года

IV-№15-10

Об утверждении схемы территориального планирования
муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)

1.1. Положение о территориальном планировании схемы территориального планирования Мирнинского района РС(Я);
1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Мирнинского района
(М 1:500 000);
1.3. Карта границ населенного пункта, расположенного на межселенной территории
(М 1:500 000);
1.4. Карта функциональных зон, установленных на межселенных территориях.

2. Признать утратившим силу решение
Мирнинского районного Совета депутатов от
23.12.2010 г. №15-42 «Об утверждении схемы
территориального планирования муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)».
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его опубликования.
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.алмазный-край.рф) и в федеральной государственной системе территориального планирования.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка
(Сухов Д. В.), по коммунальному хозяйству
(Бутаков А. А.).

РЕШЕНИЕ
15-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
28 апреля 2020 года

IV-№15-3

Отчёт об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Мирнинскому району за 2019 год
— 19 (2018 год — 24), относящихся
к категории тяжких и особо тяжких
— 12 (уровень), совершённых в
крупном или особо крупном размере
— больше на 30% (с 10 до 13), на
900% возросло число выявленных
преступлений, связанных с коррупцией.
За 2019 год на территории обслуживания выявлено 16 преступлений, связанных с незаконным хранением оружия (2018 год — 16).
За отчётный период на территории района зарегистрировано
54 преступления (2018 год — 44),
связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в том числе, задокументировано 26 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 2 кг 234 г
наркотических средств, в том числе
более 500 г гашиша и около 1100 г
марихуаны. За употребление наркотических средств без разрешения
врача к административной ответственности привлечены 50 человек.
В 2019 году сотрудниками подразделений полиции всего выявлено
822 факта мелкого хулиганства, 198
фактов продажи, хранения, приобретения спиртосодержащей продукции,
оформлено 380 административных
материалов за появление граждан в
состоянии алкогольного опьянения.
За распитие алкогольных напитков
в общественных местах к административной ответственности привлечены 797 жителей района, в том
числе по линии несовершеннолетних
— 20. За нарушение покоя граждан
в ночное время в адрес административной комиссии МО «Мирнинский
район» направлено 716 материалов.
Несмотря на принимаемые меры,
на территории района вновь отмечен
рост числа преступлений, совершённых на улицах и в иных общественных местах, на 13,7% (с 219
до 249), удельный вес в общей структуре преступлений составил 30,1%.
Удельный вес преступлений, совершённых в состоянии алкогольного
опьянения в общественных местах,
составил 56% (139), в том числе на
улицах — 600% (110) от общего
числа зарегистрированных преступлений. По итогам отчётного периода
на территории обслуживания в два
раза возросло число грабежей, на
25% число преступлений, связанных
с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, совершённых
в общественных местах (с 4 до 5),
на 31% возросло количество совершённых в общественных местах
краж (с 27 до 39).
В 2018-2019 годах состояние преступности охарактеризовано ростом
количества преступлений, совершённых несовершеннолетними. Так,
по итогам 2019 года рост указанной
категории преступлений составил
13,6% (с 22 до 25), при этом, ни одного «подросткового» преступления
не зарегистрировано на территории
п. Светлого и г. Удачного. Основная

доля преступлений, совершённых
несовершеннолетними, приходится
на имущественные составы преступлений (85%), в том числе совершённых в составе групп по предварительному сговору — с 4 до 9
(увеличение на 45%), а также совместно со взрослыми с 0 до 4 (увеличение на 100%). Кроме того, за
отчётный период 26 лиц, не достигших уголовно наказуемого возраста,
совершили 19 общественно опасных
деяний (2018 год — 37/28 соответственно).
На протяжении трёх последних
лет оперативная обстановка в районе
осложнялась неснижаемым числом
преступлений, совершённых иностранными гражданами. Так, по итогам 2019 года к уголовной ответственности за совершение преступлений были привлечены 29 человек
(2018 год — 26), в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 9 преступных
посягательств (2018 год — 11). В
целях снижения криминальной активности иностранных граждан
и лиц без гражданства в 2019
году проводились оперативнопрофилактические мероприятия по
недопущению нелегальной миграции, профилактические рейды. При
проверке документов на обслуживаемой территории сотрудниками
отдела за 2019 год выявлено 1336
административных правонарушений
в сфере миграционного законодательства, из них по порядку регистрации и проживания — 566. За
12 месяцев 2019 года в отношении
183 иностранных граждан (2018 год
— 69) вынесено представление об
отсутствии разрешения на въезд на
территорию Российской Федерации.
В адрес Управления по вопросам
миграции МВД по РС(Я) направлено
5 материалов для вынесения решений о нежелательности пребывания
иностранных граждан на территории
Российской Федерации. За истекший
период проверено 415 (2018 год —
295) адресов по фиктивной регистрации иностранных граждан. Вынесено 45 решений о фиктивной регистрации, все граждане сняты с
регистрационного учёта. К уголовной ответственности за совершение
преступлений, связных с фиктивной
постановкой на миграционный учёт
иностранных граждан, привлечены
68 человек (2018 год — 71).
Совместно с сотрудниками полиции ежедневно на охрану порядка
выходят внештатные сотрудники полиции (85 человек), которые оказывают содействие при проведении
рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям (49), проведении
профилактических мероприятий в
учебных заведениях (53).
В течение года активно проводилась работа по выявлению фактов
повторного управления транспорт-

ным средством в состоянии алкогольного опьянения, всего выявлено
и зарегистрировано 90 преступлений
(2018 год — 75) указанной категории,
к уголовной ответственности привлечены 85 граждан. Принятые меры
позволили на 14% сократить число
дорожно-транспортных происшествий (с 37 до 32), в том числе с
погибшими (с 9 до 4) и ранеными
(с 52 до 43).
За отчётный период фактов экстремистских проявлений и терроризма на территории обслуживания
не зарегистрировано.
На основании вышеизложенного
сессия районного Совета депутатов
решила:
1. Принять информацию об отчёте
к сведению (приложение №1).
2. Деятельность ОМВД России
по Мирнинскому району за отчётный
период признать удовлетворительной.
3. Администрации МО «Мирнинский район» (Юзмухаметов Р. Н.):
3.1. Усилить контроль за организацией работы органов системы профилактики по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих
на учёте в полиции.
3.2. Исходя из анализа преступлений, совершённых в течение 2019
года на территории района в состоянии алкогольного опьянения, провести корректировку лицензиатов и
объектов продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
3.3. Провести корректировку
списков несовершеннолетних, нуждающихся в летнем отдыхе или желающих трудоустроиться на период
летних каникул 2020 года.
3.4. Повысить эффективность работы районной комиссии по безопасности дорожного движения, в
том числе по выполнению главами
поселений решений комиссии и
устранения недостатков, выявленных
при проведении проверок состояния
улично-дорожной сети.
4. Рекомендовать главам поселений Мирнинского района:
4.1. Рассмотреть вопросы:
— о выделении рабочих мест для
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации и состоящих
на учете в органах профилактики;
— о выделении жилых помещений сотрудникам отдела МВД России
по Мирнинскому району;
— о закреплении общественных
наставников из числа руководителей
предприятий и учреждений за несовершеннолетними, совершившими
общественно-опасные деяния и преступления. Заслушивать результаты
их работы не реже одного раза в
полугодие.
4.2. Обеспечить:
— контроль за организацией профилактических мероприятий, в том
числе по раннему выявлению семейного неблагополучия и подростков, склонных к совершению про-

Глава МО «Мирнинский район»
Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель районного
Совета депутатов
Андрей КУЗНЕЦОВ
тивоправных деяний, в учебных заведениях поселений;
— эффективное взаимодействие
с отделом МВД России по Мирнинскому району в области профилактики правонарушений и преступлений.
4.3. Совместно с полицией организовать работу добровольных народных дружин в каждом поселении
района.
4.4. Предусмотреть в бюджетах
поселений финансовые средства на
поощрение членов добровольных
народных дружин.
4.5. Продолжить работу по установке баннеров и рекламных щитов
на территориях поселений района
для размещения информации о деятельности участковых уполномоченных полиции на административных участках и проводимых профилактических мероприятиях.
5. Рекомендовать отделу МВД
России по Мирнинскому району
(Ощепков А. И.):
5.1. Продолжить работу полиции
по профилактике правонарушений
и преступлений, совершаемых на
территории Мирнинского района.
5.2. Проводить мониторинг внешних и внутренних миграционных
процессов, уделив особое внимание
миграции иностранных граждан.
5.3. Обеспечить контроль за своевременным выездом иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию поселений
в качестве трудовых мигрантов.
5.4. Проводить дополнительные
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение противоправных деяний ранее судимыми лицами.
5.5. Усилить работу по профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних.
5.6. Организовать регулярные обходы мест жительства населения
Мирнинского района службой участковых уполномоченных полиции
для обеспечения охраны жизни и
здоровья населения, в том числе,
профилактики бытовых правонарушений и преступлений.
5.7. Проводить регулярные рейдовые мероприятия по выявлению
нелегального оборота алкогольных
напитков, незаконных мигрантов.
5.8. Опубликовать отчёт о деятельности отдела МВД России по
Мирнинскому району на официальном сайте МВД России в соответствии с приказом МВД Российской
Федерации от 30.08.2011 г. №975
«Об организации и проведении отчётов должностных лиц территориальных органов МВД России».
6. Настоящее решение вступает
в силу с момента его принятия.
7. Настоящее решение опубликовать 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 комиссию по законодательству, правам
граждан, местному самоуправлению,
охране общественного порядка (Сухов Д. В.).
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
Андрей КУЗНЕЦОВ

ЛЕНИНА, 19

4
Заслушав и обсудив информацию председателя
Контрольно-счётной палаты МО «Мирнинский
район» РС(Я) Поляковой Е. Г. о деятельности
Контрольно-счётной палаты МО «Мирнинский
район» РС(Я) за 2019 год, в соответствии с Положением о порядке предоставления и рассмотрения отчёта Контрольно-счётной палаты МО
«Мирнинский район» РС(Я)», утверждённым
решением сессии районного Совета депутатов
от 20.03.2019 г. IV-№7-7, сессия районного Совета
депутатов отметила:
1. Деятельность Контрольно-счётной палаты
МО «Мирнинский район» РС(Я) в 2019 году
осуществлялась по трём направлениям:
— контрольная деятельность — проверка получателей средств местного бюджета, бюджетов
поселений Мирнинского района и организаций,
использующих муниципальную собственность;
— экспертно-аналитическая деятельность —
подготовка заключений на проекты решений
Мирнинского районного Совета депутатов, проекты муниципальных программ, проекты решений представительных органов поселений на
проекты и на исполнение бюджетов муниципальных образований поселений Мирнинского
района;
— координация контрольной деятельности
органов муниципального финансового контроля
МО «Мирнинский район» РС(Я).
За отчётный период проведено 95 мероприятий, в том числе 20 контрольных мероприятий,
73 экспертно-аналитических мероприятия, 2 заседания Координационного Совета органов муниципального финансового контроля МО «МирВ целях принятия мер по охране
лесов на территории муниципального
образования «Мирнинский район»
РС(Я) от пожаров в 2020 году, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.06.2007 г. №417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и на основании
распоряжения правительства РС(Я) от
20.03.2020 г. №269-р «О мерах по
охране лесов от пожаров на территории
РС(Я) в 2020 году»:
1. Установить пожароопасный сезон
в лесах Мирнинского района с 1 мая
по 20 сентября 2020 года.
2. Рекомендовать главам администраций поселений, расположенных на
территории Мирнинского района:
2.1. принять до 1 апреля 2020 года
правовые акты о мерах по охране
лесов от пожаров на 2020 год на территории муниципальных образований
поселений района;
2.2. организовать деятельность патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных
групп и утвердить до 1 апреля 2020
года план деятельности указанных
групп;
2.3. разработать и утвердить порядок привлечения населения и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, противопожарной техники,
транспортных и других средств для
тушения лесных пожаров, обеспечить
привлекаемых к этой работе средствами передвижения и пожаротушения,
питанием и медицинской помощью;
2.4. организовать с 20 апреля по
20 сентября 2020 года в средствах массовой информации и культурно-просветительских учреждениях своевременное оповещение и информирование
населения о лесопожарной обстановке,
принятых решениях по обеспечению
пожарной безопасности в пожароопасный сезон, а также о требованиях пожарной безопасности при посещении
гражданами мест отдыха, расположенных в лесных массивах, и при проведении хозяйственных работ на дачных
участках;
2.5. создать до 15 апреля 2020 года
резерв горюче-смазочных материалов
за счёт средств бюджетов муниципальных образований поселений для
ликвидации угрозы населенным пунктам от лесных пожаров согласно приложению к настоящему постановлению;
2.6. обеспечить до 1 мая 2020 года
противопожарное обустройство земельных участков в населённых пунктах и объектов экономики, непосредственно прилегающих к лесным массивам;

16 мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ
15-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
28 апреля 2020 года
IV-№15-7
Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты
МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2019 год
нинский район» при Контрольно-счётной палате
МО «Мирнинский район» РС(Я).
Объём проверенных средств за 2019 год составил 4 991 634,59 тыс. руб., из них бюджетных
средств 4 890 986,05 тыс. руб., внебюджетных
средств 100 648,54 тыс. руб.
По итогам контрольных мероприятий, проведённых за истекший период, выявлено нарушений на общую сумму 922 867,77 тыс. руб.,
что составляет 18,5% от объёма проверенных
средств.
Подлежало к возмещению в бюджет МО
«Мирнинский район» 4796,2 тыс. руб. и на счета
организаций — 4,0 тыс. руб., что составляет
0,5% от общей суммы нарушений. По состоянию
на 1 января 2020 года вся сумма восстановлена
в бюджет МО «Мирнинский район» и на счета
организаций.
В 2019 году Контрольно-счётной палатой по
результатам контрольных мероприятий было
возбуждено 9 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц муниципальных учреждений, предприятий и администраций муниципальных образований. Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет

24 марта 2020 года

МО «Мирнинский район» РС(Я), составила
95 тыс. руб.
На основании вышеизложенного сессия районного Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты МО «Мирнинский район»
РС(Я) за 2019 год с оценкой «удовлетворительно»
(приложение №1).
2. Контрольно-счётной палате МО «Мирнинский район» (Полякова Е. Г.) в своей деятельности
в первоочередном порядке уделять внимание:
2.1. проверке целевого и эффективного использования средств субсидий, предоставленных муниципальным унитарным предприятиям МО «Мирнинский район» РС(Я) из местного бюджета;
2.2. организации и осуществлению взаимодействия органов муниципального финансового
контроля в соответствии с Положением о муниципальном финансовом контроле МО «Мирнинский район» РС(Я).
3. Администрации МО «Мирнинский район»
(Юзмухаметов Р. Н.), муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
МО «Мирнинский район» РС(Я) обеспечить
устранение нарушений и замечаний, указанных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Мирнинский район»

в заключениях, представлениях и предписаниях
Контрольно-счётной палаты и при необходимости
применять меры дисциплинарного и иного воздействия к виновным должностным лицам.
4. Рекомендовать муниципальным образованиям поселений Мирнинского района:
4.1. Выделять финансовые средства в полном
объёме муниципальному образованию «Мирнинский район» РС(Я) на осуществление Контрольно-счётной палатой функций внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями о передаче
отдельных полномочий поселений.
4.2. Обеспечить в установленный срок устранение нарушений и замечаний, указанных в заключениях, представлениях и предписаниях
Контрольно-счётной палаты и при необходимости
применять меры дисциплинарного и иного воздействия к виновным должностным лицам.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский
рабочий» и разместить на официальном сайте
МО «Мирнинский район» РС(Я).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
Андрей КУЗНЕЦОВ

№0379

О мерах по охране лесов от пожаров на территории МО «Мирнинский район» РС(Я) в 2020 году
2.7. подготовить посадочные площадки для вертолётов в каждом населённом пункте поселений;
2.8. предусмотреть дополнительные
финансовые средства для обеспечения
продуктами питания местного населения, привлекаемого для тушения
лесных пожаров;
2.9. принять меры по обеспечению
в каждом поселении наличия противопожарного инвентаря и оборудования, в том числе беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптер), а
также средств связи в удаленных населенных пунктах;
2.10. организовать в периоды IV-V
классов пожарной опасности дежурство должностных лиц поселковых, сельских администраций и объектов экономики потенциальной опасности, наделив их полномочиями по вопросам
о привлечении сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить средствами связи и транспортом;
2.11. своевременно принимать решения о введении особого противопожарного режима в периоды высокой
и чрезвычайной пожарной опасности
по условиям погоды, предусмотрев
ограничительные меры на посещение
лесов;
2.12. обеспечивать в течение пожароопасного сезона постоянную готовность к использованию необходимых сил и средств, проводить техническое обслуживание техники, оборудования в рамках исполнения плана
тушения лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций;
2.13. организовать в течение пожароопасного сезона тушение пожаров,
возникших в лесах, расположенных в
границах поселений (муниципальных
образований).
2.14. запретить в течение пожароопасного сезона выжигание:
2.14.1. сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение
костров на полях;
2.14.2. сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков
и горючих материалов, а также оставление сухостойных деревьев и кустарников в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, путепроводов и продуктопроводов;

2.15. изготовить и распространить
в населенных пунктах памятки по первичным мерам противопожарной безопасности, действиям населения при
угрозе и возникновении лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам;
2.16. при обнаружении очагов возгорания лесного пожара немедленно
сообщать по телефонам 01, 112 или
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба» 44-112, 43-112.
3. Рекомендовать ГКУ РС(Я) «Мирнинское лесничество» (Каленюк Т. П.):
3.1. в период пожароопасного сезона организовать работу диспетчерской службы лесничества для сбора
информации о лесных пожарах и координации действий сил и средств, задействованных при тушении пожаров
в лесах;
3.2. организовать с 20 апреля 2020
года проведение через средства массовой информации профилактической
разъяснительной работы по вопросам
о соблюдении гражданами Правил пожарной безопасности в лесах и в течение пожароопасного сезона своевременно информировать население о лесопожарной обстановке.
4. Рекомендовать ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» (Евсеев П. Н.) заключить
договоры с организациями района на
привлечение дополнительных сил и
средств для тушения лесных пожаров.
5. Рекомендовать Мирнинскому комитету государственного экологического надзора (Попов А. И.) провести
профилактические разъяснительные
работы по вопросам о соблюдении
охотниками и охотпользователями Правил пожарной безопасности в лесах в
период охотничьего сезона.
6. Рекомендовать КСК АК
«АЛРОСА» (Скрябина М. В.) до начала
пожароопасного сезона обеспечить
периметр детского оздоровительного
лагеря «Орлёнок» минерализованными
полосами.
7. МКУ «Мирнинское районное
управление образования» (Пирогова
Т. А.) провести в средних общеобразовательных школах профилактическую работу по соблюдению требований пожарной безопасности в летний
пожароопасный период 2020 года.
8. МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район»
(Пустоляков Н. Т.):

Официальный сайт администрации
МО «Мирнинский район» РС(Я) – www.алмазныйкрай.рф

8.1. организовать до 1 мая 2020
года проведение необходимых профилактических противопожарных мероприятий и обеспечение защиты объектов сельского хозяйства, прилегающих к лесным массивам;
8.2. провести разъяснительную работу среди сельскохозяйственных производителей о запрете выжигания сухой травянистой растительности на
сельхозугодьях.
9. Управлению по связям с общественностью и взаимодействию со
СМИ администрации МО «Мирнинский район» (Гибало А. О.) обеспечить
освещение в средствах массовой информации вопросов о сохранении лесных ресурсов, соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, пожарной ситуации и мер по борьбе с лесными пожарами.
10. Рекомендовать ГБУ РС (Я)
«Мирнинская центральная районная
больница» (Стручкова Т. П.), ГБУ
РС(Я) «Айхальская городская больница» (Коренева В. И.) создать запасы
медикаментов и предметов первой необходимости для оказания медицинской помощи населению и рабочим,
задействованным для ликвидации лесных пожаров, на территории района.
11. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
11.1. заключить до 1 мая 2020 года
договоры на авиационное патрулирование арендованной территории согласно проектам освоения лесов;
11.2. обеспечить на арендованном
участке создание систем предупреждения и наличие средств тушения лесных пожаров согласно проектам освоения лесов;
11.3. обеспечить содержание
средств пожаротушения, а также формирование запасов горюче-смазочных
материалов на пожароопасный сезон
2020 года согласно приказу Минприроды Российской Федерации от
28 марта 2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и
тушения лесных пожаров, нормативов
обеспеченности данными средствами
лиц, использующих леса, норм наличия
средств предупреждения и тушения
лесных пожаров при использовании
лесов»;

11.4. создать и обновить противопожарные просеки (20 м), разрывы,
минерализованные полосы, противопожарные водоемы, а также провести
уборку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров по
периметру арендованной территории,
прилегающей к лесу;
11.5. организовать на предприятиях
маневренные группы с численностью
5-15 человек, обучить безопасным способам и методам тушения лесных пожаров, укомплектовать необходимым
имуществом, противопожарными средствами и оборудованием, продуктами
питания и обеспечить постоянную готовность к тушению лесных пожаров.
12. Рекомендовать руководителям
организаций, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, в ведении которых находятся автомобильные дороги, газои нефтепроводы, линии электропередач, имеющих средства связи, а также
выполняющих работы в лесу:
12.1. осуществлять расчистку
кустовых площадок от валежника и
других легковоспламеняющихся предметов на ширину 50 метров с каждой
стороны;
12.2. образовать пожарные формирования по борьбе с лесными пожарами, обеспечить их готовность на случай
тушения лесных пожаров, оснастив
их спецтехникой, инвентарем, шанцевым инструментом, экипировкой и
обеспечив питанием.
13.
Рекомендовать руководителям организаций, в ведении которых
находятся здания и объекты, расположенные в лесах или на границах лесных массивов, для которых в случае
пожара может создаться угроза уничтожения или нарушения функционирования, образовать пожарные формирования по борьбе с лесными пожарами, обеспечить их готовность на
случай привлечения к тушению лесных
пожаров, оснастив их спецтехникой,
инвентарем, шанцевым инструментом,
экипировкой и питанием.
14. Мобилизационному управлению
(Заболотный Р. Н.), управлению по
связям с общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А. О.) администрации МО «Мирнинский район» опубликовать данное постановление в газете «Мирнинский рабочий»
и разместить с приложением на официальном сайте МО «Мирнинский
район» (www.алмазный-край.рф).
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава района
Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ

Выпуск подготовлен пресс#службой администрации МО «Мирнинский район»

