ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «МИРНИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
№8 (130 )

IV-№11-17

Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных
государственных полномочий в области охраны труда

СУББОТА,
7 декабря
2019 года

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-12
20 ноября 2019 года
Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных
государственных полномочий по созданию административных комиссий
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом РС(Я) об административных правонарушениях
Заслушав и обсудив информацию председателя административной комиссии МО
«Мирнинский район» РС(Я) Бабченко Р. С.,
заместителя председателя комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного
порядка Мищихиной Я. С. об организации исполнения администрацией МО «Мирнинский
район» РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных кодексом РС(Я) об административных правонарушениях от 26.05.2010 г. 837-З №567-IV,
сессия районного Совета депутатов отметила:
1. В соответствии с законом РС(Я) от
26.05.2010 г. 837-З №567-IV «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я)
отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий
и
определению
перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
РС(Я) об административных правонарушениях» МО «Мирнинский район» РС(Я) наделено
отдельными
государственными
полномочиями по созданию административ-

IV-№11-16

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
20 ноября 2019 года

ных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях.
2. Решением сессии Мирнинского районного Совета от 30.11.2010 г. II-№14-11 «О
реализации Закона РС(Я) от 26 мая 2010
года 837-З №567-IV «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по
созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РС(Я) об административных правонарушениях», внесены
изменения и дополнения в структуру администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) в
части создания Административного отдела.
3. В соответствии с решением сессии
Мирнинского
районного
Совета
от
23.06.2011 г. II-№20-26 в структуру администрации МО «Мирнинский район» РС(Я)
включена Административная комиссия.
4. Постановлением главы МО «Мирнинский район» РС(Я) от 25.12.2010 г. №1023
утверждено Положение об Административной комиссии.

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
20 ноября 2019 года

Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных
полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) по экономике и финансам
Башарина Г. К., заместителя председателя
комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка Мищихиной Я. С. об
организации исполнения МО «Мирнинский
район» РС(Я) отдельных государственных
полномочий по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений, руководствуясь
законами РС(Я) от 10.07.2002 г. 41-З №417II «О порядке наделения органов местного
самоуправления в РС(Я) отдельными государственными полномочиями», от 26.12.2007
г. 523-З N 1091-III «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
районов РС(Я) отдельными государственными
полномочиями по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений», Уставом МО
«Мирнинский район» РС(Я), сессия районного
Совета депутатов отметила:
1. В соответствии с Законом РС(Я) от
26.12.2007 г. 523-З №1091-III «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений»
администрация МО «Мирнинский район»
РС(Я) наделена отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.
2. Финансовые средства, необходимые
для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий, предоставляются из государственного бюджета РС(Я)
в виде субвенций.
3. Порядок определения общего размера
районного фонда финансовой поддержки
поселений, а также порядок распределения
средств из него между бюджетами поселений,
установлены на основании Методики расчета
дотаций из районных фондов финансовой
поддержки поселений, утвержденной Законом
РС(Я) от 26.12.2007 г. 523-З №1091-III «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов РС(Я) отдельными
государственными полномочиями по вырав-

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-6
20 ноября 2019 года
О предоставлении льготного проезда на пассажирском автомобильном
и авиационном транспорте между поселениями в границах Мирнинского
района в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
населения» на 2019-2023 гг. за счет средств бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я) в 2020 году
Заслушав информацию начальника управления социальной политики администрации
района Ширинского Д. А. о предоставлении
гражданам льготного проезда на пассажирском автомобильном и авиационном транспорте между поселениями в границах Мирнинского района в рамках муниципальной
программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 гг. за счет средств бюджета
МО «Мирнинский район» РСЯ(Я) в 2020 году,
руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», сессия районного Совета депутатов решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Согласовать перечень категорий граждан, проживающих в населенных пунктах Мирнинского района, имеющих право на льготный
проезд на пассажирском автомобильном и

авиационном транспорте, между населенными
пунктами Мирнинского района, а также величину предоставляемой льготы на проезд за
счет средств бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) в 2020
году (приложение №1).
3. Рекомендовать главам МО поселений
Мирнинского района определить своими решениями перечень категорий граждан, нуждающихся в предоставлении льготного проезда в автомобильном транспорте общего
пользования, осуществляющего пассажирские
перевозки в пределах территории поселения,
и определить в бюджетах финансирование
льготного проезда на 2020 год не ниже объема
предоставления льгот в 2019 году и обеспечить
информирование населения об имеющихся
льготах и порядке их предоставления.
4. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.):

5. Постановлением главы МО «Мирнинский район» РС(Я) от 25.12.2010 г. №1022
утвержден Регламент работы Административной комиссии.
На основании вышеизложенного сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченным органом
по осуществлению переданных отдельных
государственных полномочий по созданию
Административной комиссии и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных кодексом РС(Я) об административных правонарушениях, администрацию МО «Мирнинский
район» РС(Я).
2. Утвердить Порядок исполнения МО
«Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по
созданию Административной комиссии и
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РС(Я) об административных правонарушениях (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на 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

ниванию бюджетной обеспеченности поселений». На основании вышеизложенного сессия районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченным органом
по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по выравниванию
бюджетной обеспеченности поселений администрацию МО «Мирнинский район» РС(Я).
2. Утвердить Порядок исполнения администрацией МО «Мирнинский район» РС(Я)
переданных отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д. В.), по бюджету, налоговой
политике, землепользованию, собственности
(Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

4.1. обеспечить исполнение настоящего
решения в рамках муниципальной программы
«Социальная поддержка населения» на 20192023 гг. на территории Мирнинского района;
4.2. при увеличении количества льготной
категории граждан, проживающих в населенных пунктах Мирнинского района, имеющих
право на льготный проезд на пассажирском
автомобильном и авиационном транспорте
между поселениями в границах Мирнинского
района относительно их числа, установленного
в приложении №1 к настоящему решению,
своевременно обеспечить дополнительное
финансирование в соответствии с Положением
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе МО «Мирнинский район» РС(Я).
5. Настоящее решение вступает в силу с
момента его опубликования.
6. 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).
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по социальным вопросам (Белова Н. А.), комиссию
по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.)
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Заслушав и обсудив информацию управляющего делами администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) Тонких А. А.,
заместителя председателя комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного
порядка Мищихиной Я. С. об организации исполнения МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных
полномочий в области охраны труда, руководствуясь законами РС(Я) от 10.07.2002 г.
41-З №417-II «О порядке наделения органов
местного самоуправления в РС(Я) отдельными государственными полномочиями», от
8.12.2005 г. 294-З №595-III «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области
охраны труда», Уставом МО «Мирнинский
район» РС(Я), сессия районного Совета депутатов отметила:
1. Муниципальное образование «Мирнинский район» РС(Я) наделено отдельными государственными полномочиями в области
охраны труда.
2. В соответствии с распоряжением администрации МО «Мирнинский район» от
25.06.2018 г. №0465 «О внесении изменений
в структуру муниципальных учреждений» исполнение переданных отдельных государственных полномочий в области охраны труда
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации и со-

IV-№11-3

держанию
административных
зданий
«Вилюй».
На основании вышеизложенного сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченными органами по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий в области
охраны труда администрацию МО «Мирнинский район» и МБУ «Управление по эксплуатации и содержанию административных
зданий «Вилюй» МО «Мирнинский район».
2. Утвердить Порядок исполнения администрацией МО «Мирнинский район» РС(Я)
переданных отдельных государственных
полномочий в области охраны труда (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в
приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном
сайте МО «Мирнинский район» РС(Я)
(www.aлмазный-край.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на 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

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
20 ноября 2019 года

О внесении изменений в Положение о предоставлении муниципальной
преференции в виде льготы по арендной плате за муниципальное имущество
муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по земельно-имущественным отношениям Тектясова
П. Е., в целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с наименованием
координационного органа при администрации
МО «Мирнинский район» РС(Я) по разработке
мероприятий и предложений, направленных
на повышение собираемости неналоговых доходов в местный бюджет муниципального образования, сессия районного Совета депутатов
решила:
1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальной преференции в
виде льготы по арендной плате за муниципальное имущество муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я), утвержденное решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.03.2017 г. III№22-40 (в редакции решения сессии от
25.04.2018 г. III-№31-25), следующее изменение: в пункте 3.5 раздела 3 «Порядок и
условия предоставлении льготы» слова «Комиссии по администрированию доходов бюд-

жета МО «Мирнинский район» РС(Я)» заменить словами «Комиссии по увеличению неналоговых доходов, поступающих в бюджет
муниципального образования «Мирнинский
район», бюджеты городских и сельских поселений Мирнинского района РС(Я)».
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 марта
2018 года.
3. 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).
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджету,
налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского районного
Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-15
20 ноября 2019 года
Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по экономике и финансам Башарина Г. К., заместителя председателя комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка
Мищихиной Я. С. об организации исполнения
МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных
отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства, руководствуясь законами РС(Я) от
10.07.2002 г. 41-З №417-II «О порядке наделения органов местного самоуправления в
РС(Я) отдельными государственными полномочиями», от 15.12.2010 г. 881-З №639-IV
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов РС(Я) отдельными государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного Совета депутатов отметила:
1. В соответствии с законом РС(Я) от
15.12.2010 г. 881-З №639-IV «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я)
отдельными государственными полномочиями
по поддержке сельскохозяйственного производства» муниципальное образование «Мирнинский район» РС(Я) наделено отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства.
2. Решением сессии Мирнинского районного Совета от 14.03.2012 г. II-№23-5 «Об
исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я)
переданных отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства» обязанности по реализации
отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства были возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление сельского

хозяйства» МО «Мирнинский район» РС(Я).
На основании вышеизложенного сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченным органом
по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства администрацию МО «Мирнинский район» РС(Я) и МКУ
«Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район» РС(Я).
2. Утвердить Порядок исполнения МО
«Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
4. С момента вступления в силу настоящего
решения признать утратившим силу решение
сессии районного Совета депутатов от
20.11.2018 г. IV-№3-3 «Об утверждении Положения об исполнении полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на территории МО «Мирнинский район» РС(Я)».
5. 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).
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на 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

ЛЕНИНА, 19

2
РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
20 ноября 2019 года

IV-№11-9
IV-№11-21
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20 ноября 2019 года

О внесении изменений в Положение о порядке определения размера
арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы,
льготах по арендной плате за земельные участки,
находящиесяв 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 заместителя главы администрации района
по земельно-имущественным отношениям
Тектясова П. Е., в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», 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 территории сельских поселений Мирнинского
района РС(Я), утвержденное решением

сессии Мирнинского районного Совета
депутатов от 21.12.2016 г. III-№21-15 (в
ред. от 20.12.2017 г. III-№29-15, от
20.03.2019 г. IV-№7-10) изменения (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать
в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район»
(www.алмазный-край.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).

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

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-22
20 ноября 2019 года
Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности
в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в собственности МО «Мирнинский район» РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по
земельно-имущественным отношениям Тектясова П. Е., в соответствии с подпунктом 3
пункта 5 статьи 39.28 Земельного Кодекса
РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Утвердить Правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения
с земельными участками, находящимися в
собственности МО «Мирнинский район»
РС(Я) (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его опубликования.
3. 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).
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных
государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету
и использованию документов Архивного фонда РС(Я) и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности РС(Я)
Заслушав и обсудив и. о. начальника
МКУ «Межпоселенческое управление культуры» МО «Мирнинский район РС(Я) Литвиновой Е. А., заместителя председателя
комиссии по законодательству, правам
граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка Мищихиной Я.
С. об организации исполнения МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда
РС(Я) и других архивных документов, относящихся к государственной собственности РС(Я), руководствуясь законами
РС(Я) от 10.07.2002 г. 41-З №417-II «О
порядке наделения органов местного самоуправления в РС(Я) отдельными государственными полномочиями», от
15.04.2004 г. 131-З №265-III «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
РС(Я) отдельными государственными полномочиями по комплектованию, хранению,
учету и использованию документов Архивного фонда РС(Я) и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности РС(Я)», Уставом МО
«Мирнинский район» РС(Я), сессия рай-

IV-№11-23

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по
земельно-имущественным отношениям Тектясова П. Е., в соответствии Гражданским
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 24.07.2007 г. №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», от 6.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Мирнинский район»
РС(Я), сессия районного Совета депутатов
решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение сессии Мирнинского районного Со-

20 ноября 2019 года

Тектясова П. Е. о принятии и исполнении
МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных
государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.2002
г. №125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и Федерального закона от
17.07.2011 г. №211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», сессия районного Совета
депутатов решила:
1. Определить уполномоченным органом по исполнению переданных отдельных
государственных полномочий администрацию МО «Мирнинский район» РС(Я) и
МКУ «Комитет имущественных отношений»
МО «Мирнинский район» РС(Я).
2. Установить перечень переданных к
исполнению Администрацией МО «Мирнинский район» отдельных государственных полномочий:
1) постановка на учет и учет граждан,
имеющих право на получение жилищных
субсидий в соответствии с Федеральным

20 ноября 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование
муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), включенного в перечень муниципального имущества
МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства

Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных государственных полномочий
по реализации федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

В соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 6.10.1999 г.
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом
РС(Я) от 10.07.2002 г. 41-З №417-II «О
порядке наделения органов местного самоуправления в РС(Я) отдельными государственными полномочиями», Законом
РС(Я) от 22.03.2006 г. 321-З №655-III «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по реализации федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» и «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», заслушав и обсудив информацию
заместителя главы администрации района
по земельно-имущественным отношениям

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

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-13

онного Совета депутатов отметила:
1. В соответствии с Законом РС(Я) от
15.04.2004 г. 131-З №265-III «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
РС(Я) отдельными государственными полномочиями по комплектованию, хранению,
учету и использованию документов Архивного фонда РС(Я) и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности РС(Я)» муниципальное
образование «Мирнинский район» РС(Я)
наделено отдельными государственными
полномочиями в области архивного дела.
2. Постановлением главы района от
22.03.2010 г. №221 создано муниципальное
казенное учреждение «Муниципальный
архив Мирнинского района» РС(Я). На основании постановления главы района от
16.11.2016 г. №1341 «О реорганизации
муниципального казенного учреждения
«Межпоселенческое управление культуры»
МО «Мирнинский район» РС(Я)» к нему
присоединено муниципальное казенное
учреждение «Муниципальный архив Мирнинского района» РС(Я)».
3. Исполнение переданных отдельных
государственных полномочий в области
архивного дела осуществляет муниципальное казенное учреждение «Межпоселен-

ческое управление культуры» МО «Мирнинский район» РС(Я).
На основании вышеизложенного, сессия районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченными органами по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда
РС(Я) и других архивных документов, относящихся к государственной собственности РС(Я), администрацию МО «Мирнинский район» РС(Я) и МКУ «Межпоселенческое управление культуры» МО «Мирнинский район» РС(Я).
2. Утвердить Порядок исполнения администрацией МО «Мирнинский район»
РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по комплектованию,
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС(Я) и других
архивных документов, относящихся к государственной собственности РС(Я) (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать
в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и на официальном сайте
МО «Мирнинский район» РС(Я)
(www.aлмазный-край.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д. В).

законом от 25.10.2002 г. №125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей»;
2) постановка на учет и учет граждан,
имеющих право на получение жилищных
субсидий в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2011 г. №211-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
3. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществлять в соответствии с переданными финансовыми
средствами местному бюджету из государственного бюджета РС(Я) в виде субвенций.
4. Администрации МО «Мирнинский
район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.):
4.1. Осуществлять исполнение переданных отдельных государственных полномочий, указанных в п.2 настоящего решения и обеспечить реализацию следующих мероприятий:
4.1.1 ежегодно утверждать списки категорий граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, и в срок до

вета депутатов от 21.12.2016 г. III-№21-28
«Об утверждении в новой редакции Порядка
и условий предоставления во владение и
(или) пользование муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), включенного в Перечень муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я),
предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства» (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.

3. 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).
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

1 февраля года, следующего за отчетным,
направлять в орган исполнительной власти
РС(Я), ответственный за формирование
указанных списков, их заверенные копии
по установленной форме;
4.1.2 информировать граждан о принятом органом исполнительной власти
РС(Я) решении о включении или об отказе
во включении в список граждан, изъявивших желание получить жилищные субсидии, либо в список граждан — получателей
жилищных субсидий в течение 15 рабочих
дней со дня получения соответствующего
решения, а также об условиях предоставления жилищных субсидий;
4.1.3 обеспечивать свободный доступ
к спискам граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий:
— размещать указанные списки в
доступных для всеобщего обозрения
местах;
— своевременно предоставлять необходимую информацию по письменному
обращению граждан;
4.1.4 ежегодно в срок до 1 февраля года,
следующего за отчетным, направлять в орган
исполнительной власти РС(Я), ответственный
за формирование списков, сведения о количестве граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, по установленной
форме;
4.1.5 предоставлять по запросам органов государственной власти РС(Я) необходимые сведения и материалы, связанные с исполнением указанных полномочий.
4.2. Обеспечить целевое и эффективное
использование финансовых и материальных средств, предоставленных для исполнения переданных отдельных государственных полномочий.
5. Принять к сведению, что контроль
исполнения администрацией МО «Мир-

нинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий
осуществляется:
5.1. правительством РС(Я), в соответствии с Законом РС(Я) от 22.03.2006 г.
321-З №655-III «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по реализации федеральных законов
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей» и «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
5.2. Мирнинским районным Советом
депутатов в соответствии с полномочиями,
предусмотренными Федеральным законом
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
МО «Мирнинский район» РС(Я).
6. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия.
7. Настоящее решение опубликовать
в приложение «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 комиссии по
законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д. В.), по бюджету,
налоговой политике, землепользованию,
собственности (Шайкин В. Д).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского районного
Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ
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РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-8

20 ноября 2019 года

О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по экономике и финансам Башарина Г. К., председателя
комиссии по бюджету, налоговой политике,
землепользованию, собственности Шайкина В.
Д., председателя Контрольно-счетной палаты
МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.
Г., руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,
статьей 56 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе МО «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 МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного Совета
депутатов решила:
Статья 1. Основные параметры бюджета МО
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год:
1.1. Общий объем доходов в размере
4 522 667 601,16 руб.
1.2. Общий объем расходов в размере
5 002 745 988,65 руб.
1.3. Дефицит бюджета в размере
480 078 387,49 руб.
1.4. В общей структуре расходов бюджета на
2020 год утвердить расходы на исполнение:
1.4.1. отдельных государственных полномочий в сумме 1 305 416 455,0 руб.;
1.4.2. полномочий по решению вопросов
местного значения в сумме 3 648 975 491,60
руб.;
1.4.3. полномочий муниципальных образований поселений Мирнинского района в сумме
48 354 042,05 руб.
2. Утвердить основные параметры бюджета
муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на плановый период 2021 и 2022
годов:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов
на 2021 год в размере 3 918 419 755,32 руб., на
2022 год в размере 2 693 403 783,43 руб.
2.2. Общий объем расходов на 2021 год в
размере 4 160 458 235,78 руб., в том числе
условно утвержденные расходы 71 172 149,63
руб., на 2022 год в размере 2 943 062 016,41
руб., в том числе условно утвержденные расходы 147 347 408,28 руб.
2.3.Дефицит бюджета на 2021 год в размере
242 038 480,46 руб., на 2022 год в размере
249 658 232,98 руб.
2.4. В общей структуре расходов бюджета на
2021 год утвердить расходы на исполнение:
2.4.1. отдельных государственных полномочий в сумме 1 306 859 355,0 руб.;
2.4.2. полномочий по решению вопросов
местного значения в сумме 2 844 434 773,58
руб.;
2.4.3. полномочий муниципальных образований поселений Мирнинского района в сумме
9 164 107,20 руб.
2.5. В общей структуре расходов бюджета на
2022 год утвердить расходы на исполнение:
2.5.2. полномочий по решению вопросов
местного значения в сумме 2 937 040 974,36
руб.;
2.5.3. полномочий муниципальных образований поселений Мирнинского района в сумме
6 021 042,05 руб.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального
образования «Мирнинский район» РС(Я) на
2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Доходы бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я) на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов формируются за счет федеральных,
региональных налогов, сборов и неналоговых
доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом
РФ, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в РС(Я)», а также с нормативами отчислений неналоговых доходов и
сборов согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Мирнинский
район» РС(Я) — органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Определить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Мирнинский
район»
РС(Я)
—
органов
исполнительной власти РФ согласно приложению №3 к настоящему решению.
4. В приложении №4:
4.1. Предоставить муниципальную преференцию в виде передачи в аренду муниципального
имущества МО «Мирнинский район», без проведения торгов и муниципальную преференцию
в виде уменьшения годовой арендной платы на
2020 год в размере 2 904 875,45 руб., в том
числе:
4.1.1. 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 ООО «Медиакомпания «Алмазный
край», в виде уменьшения годовой арендной
платы с учетом корректирующего коэффициента в сумме 1 181 955,0 руб.;
4.1.2. в целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в виде уменьшения годовой арендной платы на 2020 год в сумме
1 722 920,45 руб., в том числе осуществляющих
на территории МО «Мирнинский район» социально-значимые виды деятельности:

— торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных магазинах
(аптеках): ИП Попко Е. В. в сумме 198 915,20
руб.;
— производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения: ООО «Хлебзавод» —
1 524 005,25 руб.
4.2. Установить льготы по арендной плате за
земельные участки, находящиеся в собственности МО «Мирнинский район» РС(Я) и за земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории сельских поселений Мирнинского района РС(Я) на 2020 год
в размере 1 875 786,82 руб., согласно приложению №4 к настоящему решению.
5. Утвердить объем доходов бюджета муниципального образования «Мирнинский район»
РС(Я):
5.1. на 2020 год согласно приложению №5
(таблица 5.1) к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №5 (таблица 5.2) к настоящему решению.
6. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я) согласно приложению №6 к настоящему
решению.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета
муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на 2020 и на плановый период
2021 и 2022 годов
1. Утвердить объем расходов на реализацию
муниципальных программ бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я):
1.1. на 2020 год согласно приложению №7
(таблица 7.1) к настоящему решению;
1.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №7 (таблица 7.2) к настоящему решению.
2. Утвердить объем расходов на реализацию
непрограммных направлений деятельности МО
«Мирнинский район» РС(Я):
2.1. на 2020 год согласно приложению №8
(таблица 8.1) к настоящему решению;
2.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №8 (таблица 8.2) к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я):
3.1. на 2020 год согласно приложению №9
(таблица 9.1) к настоящему решению;
3.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №9 (таблица 9.2) к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) по разделам,
подразделам, целевым статьям бюджетной
классификации расходов в ведомственной
структуре расходов:
4.1. на 2020 год согласно приложению №10
(таблица 10.1) к настоящему решению;
4.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №10 (таблица 10.2) к настоящему решению.
5. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета и государственного бюджета РС(Я) в бюджет МО
«Мирнинский район» РС(Я):
5.1. на 2020 год согласно приложению №11
(таблица 11.1) к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №11 (таблица 11.2) к настоящему решению.
6. В рамках исполнения трехлетней Программы по асфальтированию дорог и покраске
фасадов многоквартирных домов в г. Мирном
на 2019-2021 годы, согласованной МО «Мирнинский район», МО «Город Мирный» и АК
«АЛРОСА», выделить из бюджета МО «Мирнинский район» бюджету МО «Город Мирный»
межбюджетные трансферты на асфальтирование городских дорог в сумме 20 000 000,0 руб.,
на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в сумме 15 000 000,0 руб.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) бюджетам городских и
сельских поселений Мирнинского района:
7.1. на 2020 год в размере 53 336 440,0 руб.
согласно приложению №12 (таблица 12.1);
7.2. на плановый период 2021 года в размере
14 251 105,15 руб. согласно приложению №12
(таблица 12.2).
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований
МО «Мирнинский район» РС(Я), направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств по разделам, подразделам, целевым
статьям расходов, видам расходов, статьям
бюджетной классификации:
8.1. на 2020 год согласно приложению №13
(таблица 13.1) к настоящему решению;
8.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №13 (таблица 13.2) к настоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение Инвестиционной программы МО «Мирнинский район»
РС(Я), согласно приложению №14.1. и Плана
капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности МО «Мирнинский
район» на 2020 год и плановый период 20212021 годов согласно приложению №14.2.
10. Утвердить объем расходов Дорожного
фонда МО «Мирнинский район» РС(Я):
10.1. на 2020 год в размере 101 768 427,81
руб. согласно приложению №15 (таблица 15.1)
к настоящему решению;

10.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
в размере 31 017 361,0 руб. на 2021 год, в размере 32 173 278,0 руб. на 2022 год согласно
приложению №15 (таблица 15.2) к настоящему
решению.
Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
1. Установить, что субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг, на безвозмездной и безвозвратной основе могут предоставляться в рамках выделенных лимитов в
целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
в следующих случаях:
а) оказания услуг по содержанию и ремонту
мест общего пользования многоквартирных
домов при условии оказания таких услуг населению одновременно на территории г. Мирного, п. Алмазного, с. Арылах и п. Заря;
б) реализации мероприятий, направленных
на поддержку хозяйствующих субъектов, в том
числе субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) поддержки гражданских инициатив;
г) реализации мероприятий по развитию и
поддержки сельскохозяйственного производства, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
д) финансового обеспечения (возмещения)
затрат на оказание образовательных услуг в
сфере дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу за детьми, реализующих образовательную программу дошкольного образования
в
соответствии
с
уставной
деятельностью;
е) организации финансовой поддержки проектов на возвратной основе;
ж) финансового обеспечения (возмещения)
расходов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в летний период.
2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей
статьи, предоставляются из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в соответствии с нормативными правовыми актами администрации МО
«Мирнинский район» РС(Я), которые должны
определять:
— категории и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий;
— цели, условия и порядок предоставления
субсидий;
— порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении;
— случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, предоставленных в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году;
— положения об обязательной проверке
главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органом муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
3. При предоставлении субсидий, указанных
в части 1 настоящей статьи, обязательным
условием их предоставления, включаемым в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Статья 5. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями
1. Субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, могут предоставляться в рамках выделенных
лимитов
по
муниципальным
программам в случаях:
1.1. социального обслуживания, социальной
поддержки и защиты граждан;
1.2. подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
1.3. оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
1.4. охраны окружающей среды и защиты
животных;
1.5. охраны и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в
том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений;
1.6. оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам
и некоммерческим организациям и правового
просвещения населения, деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина;
1.7. профилактики социально опасных форм
поведения граждан;
1.8. благотворительной деятельности, а
также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества;
1.9. деятельности в области образования,
просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры
и спорта и содействие указанной деятельности,
а также содействия духовному развитию личности;
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1.10. развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности,
культуры, языков и традиций народов РФ;
1.11. деятельности в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического, воспитания граждан РФ;
1.12. содействия повышению мобильности
трудовых ресурсов;
1.13. предоставления финансовой поддержки
проектов по приоритетным направлениям;
1.14. организации финансовой поддержки
проектов на возвратной основе;
1.15. обеспечения деятельности инфраструктуры привлечения инвестиций.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1
настоящей статьи устанавливается нормативными
правовыми актами Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я).
Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля
соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческим
организациями, не являющимися муниципальными учреждениями.
3. При предоставлении субсидий, указанных
в части 2 настоящей статьи, обязательным
условием их предоставления, включаемым в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами финансового
контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО
«Мирнинский район» РС(Я) и муниципальных
учреждений
1. Муниципальным заказчикам МО «Мирнинский район» утвердить планы — графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с установленном законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в течение 10 рабочих дней со дня доведения объема
прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств.
2. Муниципальные контракты заключаются в
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и оплачиваются в пределах лимитов
бюджетных обязательств,
3. Нарушение требований настоящей статьи
при заключении указанных в части 2 настоящей
статьи контрактов (договоров) является основанием для признания их судом недействительными по иску главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета администрацией МО «Мирнинский район» РС(Я).
4. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления
МО «Мирнинский район» РС(Я) и муниципальных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в финансовом органе администрации
МО «Мирнинский район» РС(Я).
Статья 7. Особенности исполнения бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я) в 2020 году
1. В ходе исполнения бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) разрешить вносить изменения в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в настоящее решение по
основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, а также по иным основаниям по перераспределению бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, связанных с особенностями
исполнения
бюджета
МО
«Мирнинский район» РС(Я) в части получения
субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.
2. Установить лимит оборотной кассовой наличности в размере авансовых платежей по заработной плате работников бюджетной сферы
в сумме 102 397 737,79 руб.
3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я),
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета МО «Мирнинский
район» РС(Я) в течение первых 15 рабочих
дней 2020 года соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я)
1. Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований МО «Мирнинский
район» РС(Я):
1.1. на 2020 год согласно приложению №16
(таблица 16.1) к настоящему решению;
1.2. на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №16 (таблица 16.2) к настоящему решению.
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга МО «Мирнинский
район» РС(Я):
2.1. на 2020 год в сумме 0 руб.;
2.2. на плановый период 2021 и 2022 годов в
сумме 0 руб. на 2021 год, в сумме 0 руб. на 2022 год.
3. Утвердить верхний предел муниципального
внутреннего долга, в том числе верхний предел
муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям МО «Мирнинский район»
РС(Я):
3.1. на 1 января 2021 года в сумме 0 руб.;
3.2. на 1 января 2022 года в сумме 0 руб., на
1 января 2023 года в сумме 0 руб.
4. Установить предельный объем расходов
местного бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я) на обслуживание муниципального долга
в сумме 0 руб.

Статья 9. Утвердить План предоставления и
возврата бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования «Мирнинский
район» бюджетам муниципальных образований поселений Мирнинского района:
1. На 2020 год согласно приложению №17
(таблица 17.1) к настоящему решению;
2. на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №17 (таблица 17.2) к настоящему решению.
Статья 10. Реструктуризация обязательств
(задолженности) по выданным бюджетным
кредитам.
1. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по выданным бюджетным
кредитам
осуществляется
путем
предоставления отсрочек и рассрочек юридическим лицам и местным бюджетам, а также
прекращения первоначального обязательства
с заменой его другим обязательством между
теми же лицами, предусматривающими иной
предмет или способ исполнения, следующими
способами:
1) отсрочка исполнения обязательств по бюджетным кредитам на срок до двух лет;
2) рассрочка исполнения обязательств по
бюджетным кредитам на срок до пяти лет.
2. Условиями проведения реструктуризации
обязательств (задолженности) по выданному
бюджетному кредиту являются:
1) отсутствие просроченного долга по уплате
процентов и неустойки по акту сверки между
кредитором и заемщиком на отчетную дату;
2) представление заемщиком плана мероприятий по финансовому оздоровлению с указанием источника погашения задолженности.
3. Порядок проведения реструктуризации
обязательств (задолженности) по выданным
бюджетным кредитам устанавливается нормативным правовым актом Администрации МО
«Мирнинский район» РС(Я)».
Статья 11. Утвердить План предоставления
муниципальных гарантий муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 20202022 годы согласно приложению №18 к
настоящему решению.
Статья 12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я):
1. на 2020 год согласно приложению №19
(таблица 19.1) к настоящему решению;
2. на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №19 (таблица 19.2) к настоящему решению.
Статья 13. Администрации муниципального
образования «Мирнинский район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.):
1. Продолжить работу:
1.1. по мониторингу и эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов;
1.2. с правительством РС(Я) по выделению в
полном объеме средств субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов в 2020 году
из Государственного бюджета РС(Я).
2. Обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики МО
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
2.1. приоритетность мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов;
2.2. участие в государственных программах
РФ и РС(Я), в Национальных проектах РФ и региональных проектах РС(Я) для получения дополнительного финансирования в 2020 году на
конкурсной основе, в виде грантов;
2.3. в 1 квартале 2020 года рассмотреть исполнение муниципальных программ и возможность корректировки с учетом сумм остатков по
состоянию на 1.01.2020 года.
3. Рассмотреть возможность введения единицы педагога-психолога в рамках МП
«Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса» для работы в населенных пунктах
г. Удачный, п. Айхал и сельских населенных
пунктах с сентября 2020 года на новый учебный
2020-2021 год.
4. Межбюджетные трансферты, выделенные
из бюджета МО «Мирнинский район» бюджету
МО «Город Мирный», на асфальтирование городских дорог в сумме 20 000 000,0 руб., на капитальный ремонт фасадов многоквартирных
домов в сумме 15 000 000,0 руб. перечислить
после предоставления МО «Город Мирный»
полного комплекта документов, в соответствии
с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования «Мирнинский район» РС(Я) поселениям Мирнинского района РС(Я), и положительного заключения соответствующих служб
МО «Мирнинский район» (по курируемым направлениям).
5. В рамках исполнения переданных отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий и определения
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом
РС(Я) об административных правонарушениях
рассмотреть вопрос увеличения количества выездов в город Удачный и поселок Айхал для
оказания практической и методической помощи общественным административным комиссиям по соблюдению административного
законодательства РС(Я) и местных нормативных правовых актов.
Статья 14. Настоящее решение вступает в
силу с момента его подписания.
Статья 15. 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).
Статья 16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию,
собственности (Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского районного
Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

ЛЕНИНА, 19
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РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-11
20 ноября 2019 года

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-10
20 ноября 2019 года
Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных
государственных полномочий по осуществлению функций комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных
отдельных государственных полномочий по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по опеке и попечительству
администрации района Гафаровой Д. М. о
передаче МО «Мирнинский район» РС(Я)
отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, сессия районного Совета
депутатов отметила:
1. В соответствии с Законами РС(Я) от
31.01.2008 г. 552-З №1119-III «Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в РС(Я) и о наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями
по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству», от 13.07.2006 г. 369-З
№753-III «О размере и порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и
в приемных семьях, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных средств», МО
«Мирнинский район» переданы отдельные
государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Решением сессии Мирнинского районного Совета от 27.11.2009 г. II-№9-19, от
2.03.2010 г. II-№11-14 «О возложении отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» обязанности по реализации
отдельных государственных полномочий по

осуществлению деятельности по опеке и попечительству возложены на администрацию
МО «Мирнинский район».
На основании вышеизложенного сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченным органом
по осуществлению переданных государственных полномочий по исполнению отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству Администрацию МО «Мирнинский район» РС(Я).
2. Утвердить Порядок исполнения администрацией МО «Мирнинский район»
РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству
(приложению №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссии по законодательству, правам граждан, местному
самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д. В.), по социальным вопросам
(Белова Н. А.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-14
20 ноября 2019 года
Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных
отдельных государственных полномочий по государственному
регулированию цен (тарифов)
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по
экономике и финансам Башарина Г. К., заместителя председателя комиссии по законодательству, правам граждан, местному
самоуправлению, охране общественного
порядка Мищихиной Я. С. об организации
исполнения МО «Мирнинский район» РС(Я)
отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов), руководствуясь законами РС(Я) от
10.07.2002 г. 41-З №417-II «О порядке наделения органов местного самоуправления
в РС(Я) отдельными государственными полномочиями», от 15.06.2005 г. 246-З №499III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)»,
постановлением правительства РС(Я) от
17.03.2006 г. №95 «Об утверждении Порядка
расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам на
выполнение отдельных государственных
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)», Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного
Совета депутатов отметила:
1. В соответствии с законом РС(Я) от
15.06.2005 г. 246-З №499-III «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я)
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию
цен (тарифов)» муниципальное образование
«Мирнинский район» РС(Я) наделено отдельными государственными полномочиями
по государственному регулированию цен
(тарифов).
2. Решением сессии Мирнинского районного Совета от 24.03.2006 г. №25-18 «О
возложении отдельных государственных
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) на орган местного
самоуправления» обязанности по реализации отдельных государственных полномочий
по государственному регулированию цен
(тарифов) были возложены на администрацию МО «Мирнинский район» РС(Я) в
лице управления ценовой и тарифной политики.

3. 25 сентября 2014 года администрацией
МО «Мирнинский район» РС(Я) с Государственным комитетом по ценовой политике
РС(Я) заключено бессрочное Соглашение
о взаимодействии по вопросам государственного регулирования цен (тарифов).
4. В соответствии с распоряжением администрации МО Мирнинский район» от
19.10.2018 г. №621 «О внесении изменений
в структуру администрации МО «Мирнинский
район» РС(Я)» функции в рамках исполнения
отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен и тарифов переданы в управление инвестиционного развития и предпринимательства.
На основании вышеизложенного сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченным органом
по осуществлению переданных отдельных
государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) администрацию МО «Мирнинский район»
РС(Я).
2. Утвердить Порядок исполнения администрацией МО «Мирнинский район»
РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) (приложение
№1).
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу
решение районного Совета от 24.03.2006 г.
№25-18 «О возложении отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) на орган
местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
5. 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).
6. 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.).

Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ
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Заслушав и обсудив информацию управляющего делами администрации района
Тонких А. А. о передаче МО «Мирнинский
район» РС(Я) отдельных государственных
полномочий по исполнению функций Комиссии по делам несовершеннолетний и защите их прав в соответствии с Законом
РС(Я) от 26.12.2007 г. 558-З №1091-III «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов РС(Я) отдельными
государственными полномочиями по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением правительства РС(Я) от 18.04.2008
г. №163 «О порядке расходования и учета
средств, предоставляемых в виде субвенций
из государственного бюджета РС(Я) местным
бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», сессия районного Совета депутатов отметила:

Законом РС(Я) 558-З №1091-III от
26.12.2007 г. «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
РС(Я) отдельными государственными полномочиями по исполнению функций комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав», постановлением правительства РС(Я)
№163 от 18.04.2008 г. «О порядке расходования и учета средств, предоставляемых в
виде субвенций из государственного бюджета
РС(Я) местным бюджетам на выполнение
отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» МО
«Мирнинский район» переданы отдельные
государственные полномочия по осуществлению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На основании выше изложенного сессия
районного Совета депутатов решила:

РЕШЕНИЕ
11-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район»
IV-№11-4

20 ноября 2019 года

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского
районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22
«О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по экономике и финансам Башарина Г. К., председателя комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности Шайкина В. Д., председателя Контрольно-счетной
палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е. Г., руководствуясь Бюджетным
кодексом РФ, 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:
1. Внести в решение сессии районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О
бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 «Основные параметры бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»:
1.1.1. В пункте 1:
а) подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. По доходам в размере 4 872 006 778,43
руб., в том числе налоговых и неналоговых
доходов в размере 2 884 217 491,65 руб.,
безвозмездных поступлений в размере
1 987 789 286,78 руб., из них за счет средств
федерального и государственного бюджета
РС(Я) в размере 1 508 966 485,12 руб.»;
б) в подпункте 1.2. по расходам цифры
«5 766 639 905,67» заменить цифрами
«5 477 097 548,19»;
в) в подпункте 1.3. дефицит бюджета цифры
«896 791 674,34» заменить цифрами
«605 090 769,76»;
г) в подпункте 1.4.:
— в п.п. 1.4.1. отдельные государственные
полномочия цифры «1 460 407 736,71» заменить цифрами «1 460 681 780,37»;
— в п.п. 1.4.2. полномочия по решению вопросов местного значения МО «Мирнинский
район» РС(Я) цифры «3 903 550 207,82» заменить цифрами «3 651 222 425,30»;
— в п.п. 1.4.3. полномочия МО поселений
Мирнинского района цифры «402 681 961,14»
заменить цифрами «365 193 342,52».
1.2. В статье 2 в связи с уточнением доходной части:
1.2.1. В подпункте 4.1. пункта 4 цифры
«5 488 220,70» заменить цифрами
«6 858 174,88»;
1.2.2. подпункт 4.1.2. пункта 4 изложить в
новой редакции:
«4.1.2. в целях поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
в виде уменьшения годовой арендной платы
на 2019 год в сумме 1 668 326,98 руб., в том
числе осуществляющих на территории МО
«Мирнинский район» социально-значимые
виды деятельности:
— торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках): ИП Попко Е. В. в сумме 298 372,80 руб.;
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— производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения: ООО «Хлебзавод» в сумме
1 369 954,18 руб.».
1.2.3. приложение №4 изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2.4. В приложении №5 таблицу 5.1. «Объем доходов муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.3. В статье 3 в связи с уточнением расходной части бюджета:
1.3.1. В приложении №7 таблицу 7.1. «Объем расходов на реализацию муниципальных
программ бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2019
год» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
1.3.2. В приложении №8 таблицу 8.1. «Объем расходов на реализацию непрограммных
направлений деятельности муниципального
образования «Мирнинский район» РС(Я) на
2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.
1.3.3. В приложении №9 таблицу 9.1. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2019 год» изложить
в новой редакции согласно приложению №5
к настоящему решению.
1.3.4. В приложении №10 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 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.
1.3.5. В приложении №11 таблицу 11.1.
«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета и государственного бюджета РС(Я) в бюджет МО
«Мирнинский район» РС(Я) на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.3.6. В приложении №12 цифры
«516 357 596,09» заменить цифрами
«478 966 777,47» и приложение №12 таблицу
12.1. «Объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №8.
1.3.7. В приложении №13 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 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему решению.
1.3.8. В приложении №14:
а) таблицу 14.1. «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
Инвестиционной программы муниципального

1. Определить уполномоченным органом
по исполнению переданных государственных
полномочий по осуществлению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрацию МО «Мирнинский район» РС(Я).
2. Утвердить Порядок исполнения администрацией МО «Мирнинский район»
РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению функций
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в
приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я)
(www.алмазный-край.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссии по законодательству, правам граждан, местному
самоуправлению, охране общественного
порядка (Сухов Д. В.), по социальным вопросам (Белова Н. А.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

образования «Мирнинский район» РС(Я) на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению №10 (таблицы 10.1.) к настоящему
решению;
б) таблицу 14.2. «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
Плана капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов изложить в новой
редакции согласно приложению №10 (таблица
10.2.) к настоящему решению.
1.3.9. Приложение №15 таблицу 15.1. «Объем расходов Дорожного фонда муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему решению.
1.3.10. 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 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему
решению.
2. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом
«з» следующего содержания:
«з) организации финансовой поддержки
проектов на возвратной основе».
3. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом
1.15 следующего содержания:
«1.15. организации финансовой поддержки
проектов на возвратной основе».
4. Администрации МО «Мирнинский район»
РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.):
4.1. Провести работу с правительством
РС(Я):
— по выделению в полном объеме средств
субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов в 2019 году из Государственного
бюджета РС(Я);
— по компенсации выпадающих доходов
в связи со снижением ставки по упрощенной
системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов.
4.2. Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета МО «Мирнинский район»
бюджету МО «Поселок Чернышевский», на
коммунальные услуги нежилого помещения
«Баня» в сумме 436 257,01 руб. перечислить
после предоставления МО «Поселок Чернышевский» полного комплекта документов, в
соответствии с Порядком формирования, подачи и рассмотрения заявок муниципальных
образований поселений Мирнинского района
РС(Я) для предоставления им межбюджетных
трансфертов из бюджета МО «Мирнинский
район» РС(Я), и положительного заключения
соответствующих служб МО «Мирнинский
район» (по курируемым направлениям).
5. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
6. Решение сессии районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете
муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» прекращает свое
действие 31 декабря 2019 года.
7. 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).
8. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджету,
налоговой политике, землепользованию,
собственности (Шайкин В. Д.).

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

Выпуск подготовлен прессслужбой администрации МО «Мирнинский район»

