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23 ноября председатель районного Совета де-

путатов А.Кузнецов провел рабочее совещание 

по подготовке очередной сессии. Совещание про-

шло с участием и.о. главы Мирнинского района 

Д. Ширинского, ответственных специалистов и 

депутатов. По состоянию на 23 ноября, в по-

вестку очередной сессии, которая состоится           

15 декабря, включены 14 вопросов. 

В тот же день под руководством заместителя 

главы районной администрации И. Видмана со-

стоялось совещание по реализации Республи-

канской адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019-2025 годы». От депутатского корпуса в нем 

приняли участие Н. Белова, А. Кузнецов. 

24 ноября районный спикер принял участие 

в совещании по вопросам о реализации приори-

тетных для Мирнинского района инвестицион-

ных проектов, заявленных на инвестиционном 

форуме «Западная Якутия – новые возможно-

сти». Совещание провел заместитель главы рай-

онной администрации Г. Башарин. 

В тот же день председатель районного Совета 

А. Кузнецов принял участие в работе сессии Мир-

нинского городского Совета депутатов. 

24 ноября началась подготовка к очередной 

сессии. В этот день заседание комиссии по бюд-

жету прошло под руководством В. Шайкина. Де-

путаты рассмотрели обращение удачнинского го-

родского Совета, смету затрат АН ДОО «Алма-

зик» в разрезе средств, выделяемых из местного 

бюджета. 6 декабря работа комиссии будет про-

должена. 

25 ноября председатель районного Совета 

А.Кузнецов принял участие в заседании комиссии 

по координации деятельности по противодей-

ствию коррупции в МО «Мирнинский район». 

26-27 ноября председатель комиссии по бюд-

жету В. Шайкин провел прием граждан в г. Удач-

ном и в п. Айхал. 

Одним из событий недели стало проведение 

совещания под руководством А. Кузнецова с уча-

стием депутатов представительных органов Мир-

нинского района по проекту Соглашения о меж-

муниципальном сотрудничестве. В совещании 

приняли участие депутаты и главы из семи посе-

лений, которые отметили необходимость подпи-

сания Соглашения и проведения совместного об-

суждения актуальных для МСУ вопросов. Реше-

ния о Соглашении о межмуниципальном сотруд-

ничестве будут приниматься на сессиях районного 

и поселенческих советов. 

Секретариатом районного Совета завершена 

работа по оформлению и подписанию решений 

сессии №28 от 17 ноября 2021 года. Весь пакет 

решений размещен на официальном сайте Мир-

нинского района  www.алмазный-край.рф. 

27 ноября вышло официальное приложение к 

газете «Мирнинский рабочий» – «Ленина, 19», где 

опубликована основная часть решений сессии №28. 

В завершение недели председатель районного 

Совета А. Кузнецов принял участие в объездах 

участковых избирательных комиссий в связи с 

проведением 28 ноября выборов главы Мирнин-

ского района. Очередная сессия районного Совета 

состоится 15 декабря . 

Секретариат районного Совета депутатов 

КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

Сводка на 25 ноября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 116 человек.  На амбулатор-

ном лечении в Мирном 443 человека с подтвержденным анализом, с легким течением и 

бессимптомной формой. В реанимации МЦРБ – девять больных. В ковидном госпитале в Удач-

ном проходит лечение 21 больной.  В реанимации АГБ –  двое. На амбулаторном лечении в Ай-

хале и Удачном находятся 152 человека. 24 ноября в больницах района скончался один человек.

В этот день я хочу выразить слова благо-
дарности матерям за подаренную жизнь, за-
щиту, тепло, нежность, заботу, добрые слова 
и поддержку. Благодаря вашей вере, беско-
рыстной любви мы растем, развиваемся, 
ищем и находим свой путь, становимся 
лучше и достигаем новых высот.  

Поддержка материнства всегда была од-
ним из приоритетов социальной политики 
республики. В Якутии действует комплекс 
мер, направленный на то, чтобы помочь ма-
терям вырастить и воспитать достойное по-
коление якутян. Улучшается качество здра-
воохранения и образования, строятся жилые 
дома, современные школы, детские сады, 
спортивные комплексы и стадионы, модер-
низируются библиотеки, благоустраиваются 
села и города, развивается система высшего 
и среднего профессионального образования.  

За последние годы значительно выросли 

объемы поддержки семей с детьми, внед-

ряются новые меры, направленные на со-

хранение и повышение рождаемости, совер-

шенствуются механизмы оказания помощи. 

Сегодня мы видим, что это позволило улуч-

шить демографическую ситуацию в респуб-

лике, а значит, мы на верном пути!  

Дорогие мамы! Выражаю вам искреннюю 

признательность за вашу жизненную муд-

рость, тепло души и доброту, скромность и 

величие, красоту и обаяние.  

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякае-

мого оптимизма, спокойствия, гармонии и 

долгих лет жизни. Благополучия и процве-

тания вам и вашим близким! 

 

Глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ 

В последнее воскресенье ноября в России 
отмечают праздник, который каждый из нас 
вправе назвать государственным, – День ма-
тери. Этот праздник учрежден указом прези-
дента Российской Федерации в 1998 году как 
дань глубокого уважения женщине-матери, 
ставшей символом душевной щедрости и тепла, 
высокого трудолюбия, глубокой мудрости. 

Этот праздник отмечается с особым чув-
ством признательности великому материн-
скому труду – воспитанию детей, сохранению 
домашнего очага, заботе о родителях и укреп-
лению устоев общества. Поэтому неслучайно 
из всех праздников современной России День 
матери безоговорочно принят людьми и яв-
ляется одним из самых значимых. 

Во все времена любовь матери была на-
дежной опорой на жизненном пути человека, 
ее душевная щедрость и вера делали каждого 
сильнее, помогали справиться со всеми труд-

ностями и добиться успеха.  

Сегодня, как никогда, важно повысить        
престиж семейных ценностей, идеалов креп-
кой семьи. На это направлена социальная по-
литика государства, огромное внимание уде-
ляется вопросам по охране материнства и дет-
ства, поддержке многодетных родителей, об 
улучшении демографической ситуации.  

Особые слова благодарности в этот день 
хочется сказать многодетным мамам и жен-
щинам, ставшим вторыми мамами детям-         
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Низкий поклон всем матерям за мудрость, 
терпение и доброту. От всей души желаем вам 
здоровья, любви близких, тепла домашнего 
очага и огромного женского счастья! 

  

Глава г. Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского  

Совета депутатов  

Юлия МЕДОВА 

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!

Уважаемые якутяне! 
От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично  

сердечно поздравляю вас с Днем матери в Российской Федерации!

Неделя райсовета  

Приказ об утверждении Положения о на-

ставничестве в АЛРОСА был подписан 

еще в 2020 году генеральным директором Сер-

геем ИВАНОВЫМ. Методическую подготовку 

наставников и мероприятия по улучшению си-

стемы обучения проводят специалисты Центра 

подготовки кадров (ЦПК).  

– Перед Центром подготовки кадров со-

вместно с Центром подбора и развития пер-

сонала была поставлена задача по внедрению 

системы наставничества в АЛРОСА. Первые 

шаги успешно сделаны: пилотные проекты 

внедряются на базе УМТС, МУАДа, ЕСО, про-

изводственное наставничество на базе 

МНГОК. По его результатам система настав-

ничества будет выстраиваться во всей             

АЛРОСА, – рассказала Алла ПОПОВА, ди-

ректор Центра подготовки кадров АЛРОСА.  

Как отмечают специалисты, главный 

«плюс» системы наставничества – то, что 

опытный мастер может передать ученику зна-

ния о специфике работы на конкретном рабо-

чем месте, с которой он хорошо знаком. Эта 

форма обучения была хорошо распространена 

в советское время и популярна за рубежом, 

поскольку позволяет оперативно подготовить 

необходимое количество работников опреде-

ленной специальности.  

– Наставничество – эффективная форма об-

учения новых сотрудников. Трудно чем-либо 

заменить непосредственное общение настав-

ника и ученика на рабочем месте. Цели на-

ставничества – не только поддержка принятого 

в организацию работника, но и его развитие. 

Эффект от него может превышать все ожида-

ния. На данный момент наши наставники про-

ходят тренинги, первая пилотная группа в со-

ставе 19 человек прошла обучение, – отметила 

Ольга ШЕГНАГАЕВА, менеджер по персо-

налу МНГОКа.  

Система наставничества должна заработать 

во всей компании. Для подготовки наставни-

ков ЦПК проводит «Школу наставников». Для 

этого были специально обучены штатные тре-

неры ЦПК с привлечением внешнего провай-

дера. Программа обучения направлена на из-

учение компетенций и функций наставника, 

цикл формирования навыков, приемы пере-

дачи знаний, инструменты обучения на рабо-

чем месте, технологии контроля знаний, об-

ратной связи и мотивации наставляемых. 

Как работает программа  
наставничества 

Для обеспечения быстрого и качественного вхождения в новую          
должность и профессионального развития новых и перемещаемых 
работников, социокультурной адаптации наставляемых в АЛРОСА  при-
нята программа наставничества. 
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Игра на варгане – это выражение себя

– Как Вы лично начали играть 

на хомусе?  

– Я играю на хомусе уже 17 лет и 

ни разу в жизни не пожалел. Когда 

я был школьником, меня направили 

в летний литературный лагерь для 

одаренных детей. И как-то там 

ночью я услышал космический 

звук, который заворожил меня. Ока-

зывается, в этом лагере отдыхал ан-

самбль хомусистов. С того момента 

я одалживал инструмент у ребят и 

постоянно играл, играл как мог, 

ведь никаких техник я тогда не знал. 

По приезде домой мама спросила 

меня, действительно ли я хочу иг-

рать на хомусе. Так она привела 

меня в музыкальную школу, куда я 

поступил по классу фольклора и 

сразу же стал занимать призовые 

места в республиканских конкур-

сах. С этого момента я начал свой 

творческий путь.  

– У якутского хомуса действи-

тельно космический звук. Ска-

жите, пожалуйста, за счет чего 

появляется именно такое звуко-

извлечение? 

– Хомус – это своего рода провод-

ник, сам по себе он не звучит. Звук 

зависит от человека, от его тембра 

голоса, диафрагмы, мышц, которые 

работают в процессе игры (мышцы 

лица, губ, языка). Если у человека 

они хорошо развиты, то даже на 

простеньком хомусе можно изда-

вать богатые, яркие звуки.  

– Как развивать эти мышцы, 

существует ли специальная за-

рядка? 

– Когда меня обучали в музыкаль-

ной школе, никаких зарядок мы не 

делали. Но я считаю, что некоторые 

упражнения способствуют разви-

тию мышц и, соответственно, улуч-

шают качество игры на варгане. Я 

даю своим ученикам специальные 

упражнения – это мои нововведе-

ния, которые помогают быстро под-

готовиться и развить мышцы, 

необходимые для игры.  

Некоторые упражнения я беру из 

восточных дыхательных гимнастик, 

так как дыхание очень важно при 

игре. Некоторые – это упражнения 

для артикуляции и дикции.  

– Как необходимо правильно 

дышать при игре на хомусе?  

– Я придерживаюсь естественного 

дыхания. Хомус – это продолжение 

нашей жизни, мы самовыражаемся 

через него. То есть своим дыханием 

мы хотим вызвать у слушателя 

какую-то ассоциацию. Например, 

если я дышу часто, то я хочу пока-

зать бег, если задерживаю дыхание, 

то хочу продемонстрировать, как 

будто мы находимся под водой или 

что-то другое. Такие сравнения уче-

ники всегда понимают быстрее, чем 

какие-то официальные понятия.  

Основное дыхание при игре на 

варгане – это брюшное дыхание, то 

есть дыхание животом – диафраг-

мой. В моей методике преподавания 

я приветствую, когда ученик не 

прос то повторяет то, что я ему го-

ворю, а когда он сам анализирует 

все сказанное. Вы должны почув-

ствовать, что хомус для вас не 

чужой, а ваше продолжение, и тогда 

у вас обязательно все получится. 

– Из чего ранее изготавливали 

хомус? 

– Хомус – один из самых древних 

инструментов в мире, этому есть 

факты – уникальные древние экзем-

пляры варганов в единственном 

Музее хомуса народов мира в Якут-

ске. Варган и его аналоги появились 

по всему миру одновременно. На-

пример, в восточных странах, стра-

нах Азии и Океании, делали хомусы 

из бамбука – коукин, муккури. 

У северных народов, где, в основ-

ном, преобладают тундра и лесо-

тундра, где бамбук не растет, хомус 

изготавливали из костей животных.  

Когда люди научились ковать же-

лезо, тогда хомус стали делать из 

стали, латуни, серебра или золота.  

В современном мире люди де-

лают хомус даже из пластика. На-

пример, если у вас есть ненужная 

пластиковая карта, то в середине вы 

можете вырезать язык, как на вар-

гане, и на таком «хомусе» тоже 

можно играть.  

Настоящий якутский хомус изго-

тавливают из железа. Кузнецы хо-

рошо разбираются, какой плавкости 

или какой плотности необходимо 

железо, чтобы получился музыкаль-

ный, хороший варган.  

– Правда ли, что якутский 

хомус имеет сакральное значение 

и до сих пор используется в раз-

личных ритуалах?  

– В древности у народа саха не 

было никаких музыкальных инстру-

ментов, все инструменты были бы-

товые, обрядовые или для охоты. 

Например, к бытовым относили 

«табык». Сухую шкуру коровы на-

тягивали на две палки. Удар по нему 

служил сигналом для населения –

идти на сенокос или еще что-то.  

К обрядовым инструментам от-

носили хомус, в древности жен-

щины играли на нем, пока мужья 

были на охоте. 

Для охоты использовали специ-

альные инструменты – это имитация 

звуков животных, например, утки.  

В настоящее время сложно ска-

зать, является ли хомус сакральным 

инструментом. Обычно музыкаль-

ные инструменты в обрядах исполь-

зуют для того, чтобы войти в транс, 

в особое состояние. Для этого не-

обходима музыка с повторяющимся 

мотивом, поэтому сложно сказать, 

что именно или только хомус обла-

дает этим качеством. 

– Какие виды хомусов суще-

ствуют? В чем их главное отли-

чие? 

– Хомус, который вы обычно 

встречали, – это варган с одним 

язычком. На нем можно играть в 

разных техниках, но мощность 

звучания все же меньше, чем хо-

мусы с двумя или тремя язычками. 

Двойные или тройные язычки 

встречаются редко, обычно их ис-

пользуют в ансамблях, чтобы до-

полнительно украсить звук. Хомус 

с двумя язычками издает сдвоенный 

звук, как будто играют одновре-

менно два человека. Хомус с тремя 

язычками также издает мощный, 

красивый звук, но опять-таки на 

нем невозможно сыграть, например, 

топот копыт или что-то другое.  

Относительно недавно появился 

электронный хомус. Его создали 

якутские мастера Иван ХРИСТО-

ФОРОВ и Валерий ФЕДОРОВ. 

Этот хомус издает звуки благодаря 

радиоволнам. От хомуса идет про-

вод, который соединяется с передат-

чиком, и возникает некий импульс. 

Поэтому даже без особого участия 

человека происходит звукоизвлече-

ние. Электронные хомусы исполь-

зуются редко, так как они мало у 

кого есть. Они отличаются своей 

дороговизной, наверное, поэтому не 

очень распространены.  

Существуют также самый ма-

ленький и самый большой хомусы в 

мире. Идея создания самого ма-

ленького варгана возникла у япон-

цев. Они изготовили такой хомус и 

отправили в Якутию, а наши мас -

тера сделали еще меньше – разме-

ром  чуть меньше монеты в один 

рубль. Главное, что он издает звук. 

Конечно, на нем никто практически 

не играет, он используется больше 

как сувенир или аксессуар. 

Самый большой хомус изгото-

вили наши якутские мастера разме-

ром в человеческий рост, примерно 

170 сантиметров. Он находится как 

экспонат в Музее Хомуса. Но если 

подергать за язычок, то он двига-

ется и тоже издает звуки. Получа-

ется, что его сделали для туристов. 

Существует поверье: если загадать 

желание, приложив лоб к язычку, а 

затем дернуть за него, то желание 

вместе со звуком улетает во Вселен-

ную и обязательно сбудется.  

– Какие особенности в изготов-

лении хомуса существуют? Суще-

ствуют ли хомусы-подделки?  

– Хомус сейчас находится на пике 

популярности во всем мире. Регу-

лярно проводится международный 

конгресс-фестиваль хомусов. Пер-

вым его начал американский кол-

лекционер Фредерик Крейн. На 

фестивале проводили международ-

ный конкурс среди изготовителей 

хомусов, где выбирали лучший вар-

ган. Оценивали звучание и универ-

сальность. В этом конкурсе одержал 

победу якутский хомус. Поэтому 

якутский варган официально при-

знан лучшим в мире.  

В древности у многих народов 

мира существовал аналог хомуса. 

Но со временем взамен ему пришли 

другие инструменты, и он забылся. 

Но в генах у людей остались эти 

звуки вибрации, поэтому когда они 

слышат хомус, то чувствуют что-то 

родное.  

Сейчас многие народы начинают 

восстанавливать этот инструмент и 

искусство игры на нем. В нашу рес-

публику приезжали музыканты из 

Перу, чтобы специально изучать 

якутский хомус и восстанавливать 

его на родине. Не могу сказать, что 

поддерживаю этот процесс. При ко-

пировании элементов друг у друга 

теряется уникальность этого ин-

струмента, ведь у каждого народа 

была своя особенность – звучание, 

форма, материал. Таким образом, 

иностранные варганы теряют свою 

уникальную и традиционную 

форму. Различные иностранные 

мас тера специально приезжают об-

учаться у наших кузнецов и копи-

руют технологию. Но они копируют 

внешнюю форму, а самое сложное в 

изготовлении хомуса – это на-

стройка инструмента.  

Кузнец – мастер, он не робот и за 

сутки может сделать один хомус. 

Если у него есть заготовки корпуса, 

язычка и других деталей, то чуть 

больше штук. Но настройка инстру-

мента занимает несколько дней, 

если не неделю.  

Хомус, в основном, состоит из 

корпуса, языка и язычка. Язык – это 

большая длинная деталь, которая 

находится посередине, а язычком 

мы играем, это то, что находится на 

кончике языка.  

Настройка хомуса заключается в 

грамотном соединении формы (кор-

пуса) и самого языка, который 

куется отдельно. Сложным является 

сам момент соединения, от этого в 

дальнейшем будет зависеть звуча-

ние. Хомусисты заказывают масте-

рам определенную тональность 

инструмента: низкую, среднюю или 

высокую. Очень сложно добиться 

низкой тональности, чтобы звуча-

ние издавало мощные вибрации. У 

мастеров, в основном, это получа-

ется случайно. Определенный алго-

ритм изготовления отсутствует. 

Например, один и тот же мастер не 

сможет повторить звучание инстру-

мента.  

В Норвегии, в Австрии хомусы 

делают в соответствии с нотами, то 

есть у них существует семь отдель-

ных инструментов (до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си), настроенных на одну 

ноту. В основном, они играют на 

варгане в составе оркестров класси-

ческую музыку или джаз. Напри-

мер, одну партию они играют на 

соль, вторую на фа и так далее. 

Якутский стиль игры – он тради-

ционный: что вижу, о том и пою. 

Игра на варгане – это выражение 

себя. Если тебе грустно, то играешь 

мелодию в низкой тональности, 

если тебе радостно, то ты играешь 

более энергичную мелодию. Не-

смотря на тональность инстру-

мента, сам человек может 

контролировать звук. Если я возьму 

хомус, настроенный на низкую то-

нальность, и на нем начну играть 

высоким голосом, то звук будет 

более веселым – все зависит от на-

выков хомусиста.  

– Необходимо ли знать музы-

кальную грамоту, чтобы на-

учиться играть на хомусе? 

Существуют ли самоучители? 

– Конечно, есть канонические 

(базовые) техники игры на хомусе. 

Шесть артикуляционных техник: 

двухголосие, гусиное пение, пение 

жаворонка, кукование и кукушка, 

носовой звук и движение губ. К ним 

добавляется еще несколько техник 

удара и дыхания.  

Типы ударов: прямой удар, посто-

янные удары, обратные удары. А 

далее мы комбинируем их между 

собой, например, прямой плюс об-

ратный, прямой плюс обратный с 

паузой, переменные удары и другие. 

Что касается техник дыхания, то 

мы используем все существующие 

виды дыхания: только через рот, 

только через нос или, наоборот, вы-

дыхаем через рот, а вдыхаем через 

нос и другие.  

В якутском стиле игры, в основ-

ном, все техники играются на за-

держке дыхания. А это своего рода 

дыхательная гимнастика. Игра на 

варгане благоприятно воздействует 

на людей, у которых проблемы с 

сердцем. Также есть техники, кото-

рые влияют на артериальное давле-

ние, то есть игра способствует 

повышению или понижению давле-

ния, техники выбираются индиви-

дуально, исходя из особенностей 

организма.  

Игра на хомусе также улучшает 

артикуляцию и дикцию. Техники, 

которые мы проигрываем в голове, 

заставляют работать мозг, а это яв-

ляется профилактикой деменции.  

Самостоятельно изучить игру на 

варгане будет сложно, так как прос -

тых самоучителей или методичек 

практически нет. Остались совет-

ские книги, но незнающий человек 

не поймет, что хотел донести автор. 

Я планирую написать маленький 

самоучитель – методичку по автор-

ской методике, прочитав которую, 

любой человек, неважно кто он по 

профессии и какого возраста, мог 

бы познать азы игры на хомусе.  

– Какими качествами должен 

обладать хомусист для игры на 

варгане? 

– Прежде всего, это огромное же-

лание. Если есть желание, то все 

остальное приложится. Неважно, 

есть ли у вас музыкальная грамота 

или музыкальный слух: у каждого 

человека, который ко мне приходит 

учиться, свое желание, – ведь да-

леко не все хотят выступать на кон-

курсах и фестивалях.  

 

Юлия ТУМАНОВА 

В последний день ноября в Якутии отмечают День хомуса. Этот уникальный народный инструмент, 
который выдает «космический» звук, завораживает многих. Особенно интересно, что на нем отсут-
ствуют лады, ноты, а звук передается чистым и ровным. Как это удается хомусистам, и какие осо-
бенности в игре на варгане существуют, рассказал хомусист- импровизатор, победитель респуб-
ликанских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, руководитель отделения 
якутского народного творчества в ДК «Алмаз», руководитель онлайн-школы хомуса «Хомус Тутула» 
Айтал МЫРСАНОВ.
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Бюджет уточнили, устав не приняли, 
представление не рассмотрели

О передаче полномочий  
и новом статусе

Нести ответственность за решения Устав: как решать проблемы

17 ноября состоялась очередная сессия. 
Подготовка к ней была проведена на долж-
ном уровне. На самом заседании депутаты 
внимательно подошли к обсуждению ситуа-
ции с реализацией мероприятий по трехсто-
роннему Соглашению в области развития 
здравоохранения Мирнинского района. Со-
глашение, подписанное между правитель-
ством Якутии, алмазной компанией и рай-
онной администрацией, позволит решить ряд 
актуальных проблем Мирнинского здраво-
охранения, вывести на новый уровень орга-
низацию деятельности лечебных учрежде-
ний. Вместе с тем, республиканская власть 
пока не поддерживает предложение о строи-
тельстве нового здания инфекционного от-
деления. Есть и другие проблемы, которые 
ждут своего решения, в частности, по сто-
матологической поликлинике. При обсужде-
нии введения новых мер по борьбе с коро-
навирусной инфекцией депутаты поставили 
вопрос о необходимости усиления работы с 
предпринимательским сообществом.  

Рассмотрение бюджетных вопросов всегда 
вызывает у депутатского корпуса неподдель-
ный интерес. Заместителю главы районной 
администрации Георгию Башарину всегда 
задается много вопросов. Диапазон проблем, 
которые обозначили депутаты, и в этот раз 
был широк: от сумм поддержки, которые по-
лучали мирнинские предприниматели, до 
сноса аварийного жилья. Приняли участие в 
дискуссии и главы поселений. Председатель 
профильной комиссии Владимир Шайкин, 
предложив согласовать уточнение бюджета, 
отметил необходимость продолжения работы 
по межбюджетным трансфертам, принципи-
ально поменять подходы к данному направ-
лению.  

Забегая вперед подчеркну – принятие и 
уточнение бюджета является одним из ос-
новных наших полномочий. Администрация 
в соответствии с Бюджетным кодексом пред-
ставила в районный Совет материалы по 
утверждению бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов. Депутаты уже 
получили материалы.  Комиссии приступили 
к работе.  

Большой блок вопросов касался передачи 
полномочий. Изменение федерального зако-
нодательства непременно влечет за собой 
внесение изменений и дополнений в местные 
правовые акты. На этой сессии это коснулось 
НПА, регулирующих деятельность конт-
рольно-счетной палаты (КСП). Воп росы зе-
мельно-имущественных отношений яв-
ляются практически постоянными для нашей 
повестки. Депутаты согласовали безвозмезд-
ную передачу имущества муниципальной 
собственности на федеральный уровень. 
Также внесены изменения в Прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-

ства на 2021 и на плановый период 2022 и 
2023 годов. И сессия приняла решение о про-
ведении конкурса на замещение должности 
председателя КСП. Это связано с истечением 
срока полномочий действующего руководи-
теля, выборы будут проведены на очередной 
сессии 15 декабря. 

Есть у нас два вопроса, которые «кочуют» 
из повестки в повестку и никак не находят 
своего решения. Основной из них – об уставе 
Мирнинского района. Это наш главный нор-
мативный документ, который должен соот-
ветствовать отечественному законодатель-
ству. Он является ориентиром для остальных 
муниципалитетов алмазного края. Но в пя-
тый раз (с марта по ноябрь) решение по из-
менениям в устав не удается принять. Это 
значит, что устав Мирнинского района уже 
не соответствует обязательным для него па-
раметрам. Принятие устава муниципального 
образования и внесение в него изменений и 
дополнений являются исключительной ком-
петенцией представительного органа. За нас 
эту работу никто не сделает. А районный Со-
вет в пятый раз не может принять решение в 
рамках своей исключительной компетенции. 
На этой сессии на момент рассмотрения воп -
роса по уставу в ее работе участвовали  
18 человек (11 очно, 7 в режиме ВКС). Про-
голосовали за принятие устава 14 депутатов, 
четверо…воздержались. Решения по уставу 
и внесения в него изменений и дополнений 
согласно ст.35 Регламента районного Совета 
должны приниматься 2/3 голосов от уста-
новленной численности депутатов. Арифме-
тика простая: для принятия решения не хва-
тило трех голосов. Это сухая статистика, 
отраженная в протоколе. О моральной сто-
роне вопроса и о депутатской ответственнос -
ти пусть судят избиратели. Об этом уже пи-
сал в газете «Мирнинский рабочий» 
председатель Общественного совета Мир-
нинского района Алексей Дьячковский.  

Далее обсуждалось представление проку-

ратуры о нарушении тремя депутатами норм 

федерального законодательства. Оно посту-

пило в районный Совет 17 мая текущего 

года. Речь там идет о несвоевременном на-

правлении сведений о доходах и расходах. 

Есть у нас такая обязанность. Районный Со-

вет уже выносил это представление на рас-

смотрение сессии. Решение тогда не удалось 

принять. Часть депутатов просто покинули 

зал заседания. Поскольку представление не 

было рассмотрено, прокуратура подала ад-

министративный иск на бездействие район-

ного Совета депутатов. Мирнинский район-

ный суд рассмотрел иск и обязал райсовет 

вновь рассмотреть представление прокура-

туры. После необходимых процедур пред-

ставление прокуратуры оперативно было 

включено в повестку сессии. Поскольку воп -

рос о мере ответственности является очень 

непростым, мандатная комиссия рекомендо-

вала саму меру ответственности в проекте 

решения не отражать, а по ходу обсуждения 

вопроса высказать предложения. Но выступ-

ление заместителя прокурора Алексея Рого-

жина ввело депутатов в некую растерян-

ность. Он сообщил о том, что сроки 

принятия решения по представлению уже 

истекли! Пришлось взять тайм-аут, чтобы 

обсудить эту непростую ситуацию. Предсе-

датель комиссии по законодательству Дмит-

рий Сухов после блиц-совещания озвучил 

рекомендации. Резюме было таким: пред-

ставление прокуратуры не рассматривать, 

решение по мерам ответственности к депу-

татам не принимать. Вот в такие законода-

тельные «переплеты» попал районный Совет. 

Но в целом, депутаты облегченно вздохнули: 

ведь им не придется лишать полномочий 

своих коллег. Будет ли удовлетворена таким 

решением прокуратура, покажет время. А 

наши коллеги, уверен, будут более внима-

тельны в данном вопросе. 

В заключение отмечу: каждая сессия – это 

большой объем работы. Поэтому хочу по-

благодарить председателей депутатских ко-

миссий, депутатов за активное участие в 

предварительном обсуждении вопросов и на 

самом заседании. Отдельное спасибо колле-

гам из районной администрации. Мы вместе 

реализуем полномочия согласно 131-ФЗ, на-

ходим решения непростых вопросов. Уже 

идет подготовка к следующему заседанию 

сессии, которое состоится 15 декабря. Глав-

ным вопросом будет утверждение бюджета. 

 

Председатель районного  

Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

С  марта текущего года райсовет не может 

принять поправки в устав района, внесе-

ние которых продиктовано изменением дей-

ствующего законодательства. Свое противо-

действие принятию данного решения группа 

депутатов объясняет расхождением мнений по 

депутатской инициативе, которую они пред-

лагают внести в решение по уставу.  

Необходимо сразу пояснить, что внесение 

изменений в устав предусматривает выполне-

ние определенных процедур, которые депу-

таты, не позволяющие принять поправки, –  

игнорируют. Напрашивается предположение, 

что часть депутатов ставит собственные ини-

циативы выше интересов муниципалитетов 

района. 

Считаю данную позицию своих коллег аб-

солютно неконструктивной. Надеюсь, что 

здравый смысл и личная ответственность 

возобладают, и необходимые поправки в 

устав будут приняты на ближайшей сессии.  

 

Павел ШЕЛЕХОВ, 

депутат РСД 

На очередной сессии районные депу-

таты уже в пятый раз не приняли из-

менения в устав муниципального образо-

вания, что можно считать печальной 

традицией. А ведь изменения обусловлены 

исключительно приведением правового 

акта в соответствие законодательству, ко-

торым четко разграничены компетенции 

органов муниципальной власти. У каждого 

органа своя ответственность. Жители рай-

она доверили депутатам принимать реше-

ния по вопросам местного значения. А при-

нятие устава относится к исключительной 

компетенции представительного органа.   

К сожалению, ответственность за не-

принятие устава законом не предусмот-

рена. Почему? Видимо, никто из законо-

творцев не ожидал возникновения такой 

коллизии. Как показывает практика, такие 

ситуации бывают при принятии местного 

бюджета, тоже относящегося к исключи-

тельной компетенции Совета депутатов. 

Есть примеры в практике МСУ, когда де-

путаты, понимая важность принятия ре-

шения в определенные сроки, начинают 

это требование использовать в качестве 

давления на администрацию или в поиске 

компромисса с ними. Но это не наша ис-

тория. Наш районный Совет пятый раз 

подряд не принимает изменения в устав 

из-за внутренних депутатских разногла-

сий, что может сделать Мирнинский район 

пионером среди муниципальных образо-

ваний России. 

Возникает вопрос: что делать главе му-

ниципального образования, который, по 

сути, является гарантом устава? Он дол-

жен соблюдать законы, приводить муни-

ципальные правовые акты в соответствие 

с действующим законодательством и нести 

за это ответственность. По действующему 

законодательству остается информировать 

о ситуации население, как главный субъект 

МСУ, привлекать Общественный совет 

или в интересах населения обращаться в 

судебные органы, которые своим реше-

нием должны разъяснить депутатам  их 

ответственность и обязанность в интере-

сах местного сообщества. Несколько вне-

сенных актов прокурорского реагирования 

не дали видимого эффекта. В перспективе 

главам, ставшим заложниками аналогич-

ных ситуаций, наверное, надо обобщать 

такие практики и выходить с инициативой 

на федеральный уровень о введении от-

ветственности представительных органов 

за непринятие правовых актов, относя-

щихся к их исключительной компетенции.  

Это позволит покончить с порочной прак-

тикой злоупотребления правом избегать 

решений при его принятии вопреки инте-

ресам муниципального сообщества.  

Людмила МАРКОВА, 

начальник КПУ администрации  

Мирнинского района 

Контрольно-счетной палатой 

Мирнинского района на 28-ю 

сессию районного Совета были 

представлены на рассмотрение  

семь вопросов. Пять из них о при-

нятии отдельных полномочий по 

осуществлению внешнего муни-

ципального финансового конт-

роля от поселений района. Два от-

носятся к нормативно-правовым 

актам, определяющим деятель-

ность самого контрольно-счет-

ного органа. Речь идет о положе-

нии о КСП МО «Мирнинский 

район» РС(Я), которое принято в 

новой редакции. Вторым НПА 

внесены изменения и дополнения 

в положение о назначении на 

должность председателя, его за-

местителя, аудиторов. 

В соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, федеральным зако-

нодательством, поселения, входя-

щие в состав муниципального 

района, вправе заключать согла-

шения о передаче контрольно-

счетному органу муниципального 

района полномочий по осуществ-

лению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

В 2016 году сессией районного 

Совета депутатов было принято 

решение о принятии таких полно-

мочий на пять лет, что было 

оформлено соглашениями с МО 

«Поселок Чернышевский», «По-

селок Светлый», «Поселок Алмаз-

ный», «Чуонинский наслег»,  

«Садынский национальный эвен-

кийский наслег». 

В 2021 году Советами депута-

тов указанных муниципалитетов 

вновь принято аналогичное реше-

ние сроком на очередные пять лет. 

Эта практика передачи полномо-

чий является распространенной 

для субъектов, где небольшие по-

селения не располагают кадровым 

потенциалом для организации 

данного направления работы. Из-

вестно, что пакет документов по 

передаче полномочий готовится и 

МО «Ботуобуйинский наслег».  

Еще два решения приняты в 

связи с законодательными изме-

нениями. 1 июля 2021 года был 

подписан ФЗ №255-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный за-

кон «Об общих принципах орга-

низации и деятельности  

контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных 

образований» и отдельные зако-

нодательные акты РФ». С 30 сен-

тября 2021 года вступили в силу 

изменения, внесенные в следую-

щие федеральные законы: 

– от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об об-

щих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и МО»; 

– от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

В результате значительно рас-

ширены полномочия органов 

внешнего муниципального фи-

нансового контроля и объем прав 

контрольно-счетных органов при 

осуществлении своей деятельнос -

ти. Определены гарантии матери-

ального и социального обеспече-

ния должностных лиц таких 

органов, изменился статус этих 

лиц. Так, должности заместителя 

председателя, аудиторов отнесены 

к муниципальным должностям. 

Соответственно, изменились и 

требования к назначению на эти 

должности.  

Принятыми районным Советом 

решениями действующие муни-

ципальные правовые акты, опре-

деляющие деятельность КСП 

Мирнинского района, приведены 

в соответствие с федеральным за-

конодательством.  

 

Елена ПОЛЯКОВА, 

председатель КСП  

Заместитель главы Мирнинского 
района по экономике и финансам 

Георгий БАШАРИН, говоря о кор-
ректировке бюджета, отметил его яв-
ную социальную направленность. 
Примером этого могут служить диви-
денды по акциям АК «АЛРОСА». Это 
647 556 тыс. руб., распределенные на 
первоочередные расходные полномо-
чия района. Средства планируется на-
править на: 

* повышение оплаты труда с 1 ян-
варя 2022 года педагогическим работ-
никам дополнительного образования 
на 16%, основного персонала учреж-
дений культуры на 3%, повышение ми-
нимального размера оплаты труда с  
1 января 2022 года; 

* софинансирование совместного 
Комплексного плана развития Мир-
нинского района с АК «АЛРОСА» 
(ПАО) по отраслям: здравоохранение, 
образование, культура и спорт; 

* расходы на инвестиционную про-

грамму Мирнинского района РС(Я), 

капитальный и текущий ремонт объ-

ектов муниципальной собственности; 

* увеличение расходов на создание 

материального и финансового резерва, 

на предупреждение и ликвидацию по-

следствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Мирнинского района; 

* увеличение софинансирования 

расходных обязательств местных бюд-

жетов, связанных с проектированием, 

строительством, реконструкцией авто-

мобильных дорог общего пользования; 

* обеспечение антитеррористичес -

кой защищенности учреждений  

образования Мирнинского района, 

предупреждение и ликвидацию по-

следствий чрезвычайных ситуаций на 

территории района; 

* приобретение дополнительного и 

замену устаревшего технологического 

и кухонного оборудования для улучше-

ния организации питания детей в му-

ниципальных образовательных школах.  

Таким образом, районная админист-

рация и депутаты представительного 

органа продолжают политику социаль-

ной направленности бюджета. 

Бюджет должен служить людям 



КОРОТКО

ИНФОРМАЦИЯПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

  
Город Мирный 

  ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА  
3-й пожарный спасательный отряд инфор-

мирует о том, что с  18 по  25 ноября  на тер-
ритории Мирнинского района зарегистри-
ровано: один пожар, шесть случаев аварийно-спасательных 
работ, а также  два ложных вызова.
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Форма проведения: продажа по-
средством публичного предложения 
открытая по составу участников и 
закрытая по форме подачи предло-
жения о цене. 

В реализуемое имущество входит 
нежилое трехэтажное здание площа-
дью 618,8 кв.м, с земельным участком 
под ним площадью 11 262 кв.м. 

Цена продажи: 3 321 600,00 руб. 
Срок приема заявок на участие 

в продаже и подачи предложений 

о цене: с 16 по 29 ноября 2021 года.  
Время и место приема заявок и 

предложений о цене: по рабочим 
дням с 9:00 до 12:00, с 14:00  до 
17:00 по местному времени по адресу:  

– Республика Саха (Якутия),             
г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт 
«Якутнипроалмаз», центр управле-
ния недвижимостью, каб.400В.  

– Республика Саха (Якутия),              
п. Айхал, ул. Корнилова, 3,               
Айхальский ГОК, кабинет 205.  

Полная аукционная документация 
(формы заявки на участие в аук-
ционе, предложения о цене, описи 
документов, проект договора куп-
ли-продажи) размещена по адресу: 
www.alrosa.ru//реализация-тмц/. 

За дополнительной информацией 
о земельном участке можно обра-
титься по телефонам: 8(41136) 99-
000 доб. 4-14-89, моб. +7(914)252-
1180; 8(41136) 66-666 доб. 7-87-03. 

 АК «АЛРОСА»  сообщает о продаже посредством 
публичного предложения недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: РС(Я), Мирнинский район,  
п. Айхал, ул. Промышленная. 

АК «АЛРОСА» сообщает о проведении открытого  
аукциона по продаже нежилого помещения,  

расположенного по адресу: РС(Я), г. Мирный, 
 ул. Тихонова, 11, пом. 36. 

 
Цена продажи: 6 910 800,00 рублей, с учетом НДС. 

Обеспечение участия в продаже: задаток в размере 300 000,00 

рублей, с учетом НДС.   

Срок внесения задатка: до 10 декабря 2021 года (включительно). 

Срок приема заявок на участие в продаже и предложений о цене:          

с 11.11.2021 по 10.12.2021  

Время и место приема заявок и предложений о цене: по рабочим 

дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 по местному времени по адресу:  

– Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт 

«Якутнипроалмаз», Центр управления недвижимостью, 400 В кабинет, 

+7(914) 252-11-80. Телефон: 8(41136)99 000 доб.4-96-35; 

– Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Корнилова, дом 3, управление 

АГОКа, кабинет 205. Телефон: 8(41136) 66-666 доб. 7-87-03; 

– Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Удачнинский ГОК, кабинеты  

303, 304.  Телефон: 8(41136) 52-222 доб. 7-50-09. 

Полная аукционная документация (формы заявки на участие в  

аукционе, предложения о цене, описи документов, проект договора 

купли-продажи) размещена: www.alrosa.ru//реализация-тмц/. 

АК «АЛРОСА» сообщает о продаже посредством 
публичного предложения имущественного 

комплекса Мирнинского комбината строительных 
материалов в г. Мирном (лот №1). 

 

В реализуемое имущество входят 3 объекта недвижимости, включая зе-

мельный участок и 6 объектов движимого имущества, расположенных по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная, з/у 5. 

Цена продажи: 58 813 027,13 рублей. 

Обеспечение участия в продаже: задаток в размере 1 000 000,00 

(один миллион) рублей. 

Срок внесения задатка: до окончания приема заявок. 

Срок приема заявок на участие в продаже и подачи предложений 

о цене: с 15.11.2021 по 14.12.2021.  

Время и место приема заявок и предложений о цене: по рабочим 

дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 по местному времени по адресу:  

– Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт «Якут-

нипроалмаз», Центр управления недвижимостью, кабинет 400 В; 

– Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Корнилова, 3, Айхальский 

ГОК, кабинет 205; 

– Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Удачнинский ГОК, кабинет 202. 

Полная аукционная документация (формы заявки на участие в аукционе, 

предложения о цене, описи документов, проект договора купли-продажи) 

размещена по адресу: http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/. За допол-

нительной информацией об имуществе можно обратиться по телефонам: 

8(41136) 99-000 доб. 4-79-25, моб. +7(914)252-1180. 

 
АК «АЛРОСА» сообщает о продаже посредством 

публичного предложения имущественного 
комплекса Мирнинского комбината строительных 

материалов в г. Мирном (лот №2). 
В реализуемое имущество входят 9 объектов недвижимости и 114 

единиц движимого имущества, расположенных на собственном земельном 

участке по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустри-

альная, з/у 5. 

Цена продажи: 224 757 363,95 рублей. 

Обеспечение участия в продаже:  задаток в размере 1 000 000,00 

(один миллион) рублей. 

Срок внесения задатка: до окончания приема заявок. 

Срок приема заявок на участие в продаже и подачи предложений 

о цене: с 15.11.2021 по 14.12.2021.  

Время и место приема заявок и предложений о цене: по рабочим 

дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 по местному времени по адресу:  

– Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт «Якут-

нипроалмаз», Центр управления недвижимостью, каб. 400 В; 

– Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Корнилова, 3, Айхальский 

ГОК, кабинет 205; 

– Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Удачнинский ГОК, каб.202. 

Полная аукционная документация (формы заявки на участие в аукционе, 

предложения о цене, описи документов, проект договора купли-продажи) 

размещена по адресу: http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/. За дополни-

тельной информацией об имуществе можно обратиться      по телефонам: 

8(41136) 99-000 доб. 4-79-25, моб. +7(914)252-1180. 

Администрация Мирнинского 

района с прискорбием сообщает 

о кончине на 69-м году жизни в  

г. Новосибирске бывшего началь-

ника контрольно-правового управ-

ления (1994-2003 гг.), ветерана 

МВД, ветерана государственной 

и муниципальной службы  

Виталия Антоновича  

ВАСИЛЬЕВА. 

Согласно Федеральному закону от 

25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» работодатели 

или заказчики работ (услуг), привле-

кающие и использующие для осу-

ществления трудовой деятельности 

иностранного гражданина, обязаны 

уведомлять подразделения по вопро-

сам миграции, на территории которого 

данный иностранный гражданин осу-

ществляет трудовую деятельность, о 

заключении и прекращении (растор-

жении) с данным иностранным граж-

данином трудового договора или граж-

данско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) в 

срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты заключения или прекра-

щения (расторжения) соответствую-

щего договора. 
Согласно порядку уведомления Ми-

нистерства внутренних дел РФ или его 
территориального органа об осуществ-
лении иностранными гражданами (ли-
цами без гражданства) трудовой дея-
тельности на территории РФ, утвер-
жденному приказом МВД России от 
30.07.2020 №536: 

– уведомления о заключении и пре-
кращении трудового (гражданско-пра-
вового) договора представляются в 
подразделения по вопросам миграции 
в отношении каждого иностранного 
гражданина, с которым работодатель 
или заказчик работ (услуг) заключил 
или прекратил (расторг) трудовой до-
говор или гражданско-правовой договор 
на выполнение работ (оказание услуг); 

– в уведомлениях о заключении и 
прекращении трудового договора долж-
ны быть заполнены все соответствую-
щие поля, а также уведомления и при-
ложения к ним, состоящие из двух и 
более листов, прошиваются и прону-
меровываются, о чем на обороте по-
следнего листа делается заверительная 
запись, которая должна содержать ин-
формацию о количестве подшитых ли-
стов, фамилию, инициалы и подпись 
лица, представляющего уведомления 
о заключении и прекращении трудового 
договора; 

– в случае неуведомления или нару-
шения установленного порядка и (или) 
формы уведомления подразделений по 
вопросам миграции, о заключении или 
прекращении (расторжении) трудового 
договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с иностранным гражданином 
в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты заключения, прекращения 
(расторжения) договора, следует на-
ложение административного штрафа: 

 на граждан – в размере от 2 000 

рублей до 5 000 рублей; 

 на должностных лиц – от 35 000 

рублей до 50 000 рублей; 

 на юридических лиц – от        

400 000 рублей до 800 000 рублей 

либо административное приостанов-

ление деятельности на срок от          

14 до 90 суток. 
 

Отдел по вопросам миграции ОМВД 

России по Мирнинскому району 

 

Вопросы 
миграции

По результатам проверки установ-

лено, что между мужчинами воз-

ник конфликт, который они продол-

жили в переписке в мессенджере 

«WhatsApp». В переписке один из 

мужчин допускал употребление не-

цензурных слов и оскорбительных 

выражений в адрес своего соседа, 

после чего последний решил обра-

титься с заявлением об оскорблении 

в его адрес. 

По указанным обстоятельствам 

прокуратурой города назначена лин-

гвистическая экспертиза, результаты 

которой показали, что в диалоге дей-

ствительно использовались слова и 

выражения, имеющие неприличную 

форму, унижающие честь и достоин-

ство заявителя, являющиеся оскор-

бительными.  

  Прокуратурой города Мирного в 

отношении мужчины возбуждено 

дело об административном правона-

рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 

5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть 

унижение чести и достоинства дру-

гого лица, выраженное в неприличной 

форме). По результатам рассмотрения 

административного материала поста-

новлением мирового судьи местному 

жителю назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 

3 тыс. рублей. Постановление суда в 

законную силу не вступило и может 

быть обжаловано сторонами. 

     

 
Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор Мирного

И снова наказание  
за оскорбления в сети
Прокуратурой города Мирного проведена проверка по        
обращению местного жителя о привлечении соседа к           
административной ответственности за оскорбление.

Уважаемые жители 
Мирнинского района! 

 

В общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. Мирный, ул. Ойунского, д. 36) состоится ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, приуро-
ченный ко дню рождения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по графику: 

1 декабря с 14:00 до 16:00 –  
и. о. главы МО «Мирнинский район» Д .А. Ширинский  

2 декабря с 14:00 до 16:00 –  
главный врач МЦРБ Т. П. Стручкова  

3 декабря с 14:00 до 16:00 –  
1-й заместитель главы МО «Город Мирный»  С. Ю. Медведь. 

Для предварительной записи обращаться по телефону  
8-914-252-00-85 (в рабочие дни).

УМТС АК «АЛРОСА» РЕАЛИЗУЕТ 
 

не востребованные в основном производстве грузовые  
и легковые автомобили, спецтехнику на шасси,  

прицепы, полуприцепы, седельные тягачи,  
бульдозеры, оборудование.  

Вся информация и необходимая документация на сайтах:  

nelikvidi.com/contests?org=15792 www.alrosa.ru/реализация-тмц/ 

   По всем вопросам обращаться по телефонам:  

8(41136) 99-000 доб.4-38-53; 7(914)2600328 С. В. Герасименко.  

8(41136) 99-000 доб.4-20-49; 7(914)2600328 Е. В. Голубничая.   

8(41136) 99-000 доб.4-78-38; 7(914)2600328 С. А. Шелест. 



О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  Г А З Е Т Е  « М И Р Н И Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »  

№5 (141) 
 

СУББОТА, 
27 ноября 
2021 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы ад-

министрации МО «Мирнинский район» РС(Я) по экономике 

и финансам Башарина Г.К., председателя Контрольно-

счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой 

Е.Г., председателя постоянной депутатской комиссии по 

бюджету, налоговой политике, землепользованию, собст-

венности Шайкина В.Д., руководствуясь Бюджетным кодексом 

РФ, статьей 56 Положения о бюджетном устройстве и бюд-

жетном 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: 

1. 1. В пункте 1 на 2021 год: 

1) в подпункте 1 общий объем доходов цифры 

«4 944 403 549,75» заменить цифрами «5 934 900 824,33»; 

2) в подпункте 2 общий объем расходов цифры 

«5 299 597 156,87» заменить цифрами «5 622 586 479,33»; 

3) в подпункте 3 слова «дефицит» заменить словами «про-

фицит» и цифры «355 193 607,12» заменить цифрами 

«312 314 345,00»; 

4) в подпункте 4: 

– в абзаце 2 расходы на отдельные государственные пол-

номочия цифры «1 519 052 118,02» руб. заменить цифрами 

«1 803 302 538,24»; 

– в абзаце 3 полномочия по решению вопросов местного 

значения цифры «3 560 999 394,22» заменить цифрами 

«3 624 394 749,77»; 

– в абзаце 4 полномочия МО поселений Мирнинского 

района цифры «219 545 644,63» руб. заменить цифрами 

«194 889 191,32». 

2. В пункте 2 «Основные параметры бюджета МО «Мир-

нинский район» РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 го-

дов»: 

1) в подпункте 1 общий объем доходов на 2022 год цифры 

«3 684 755 898,79» заменить цифрами «3 680 483 898,79», на 

2023 год цифры «3 662 996 863,29» заменить цифрами 

«3 652 790 863,29»; 

2) в подпункте 2 общий объем расходов на 2022 год цифры 

«4 313 529 645,69» заменить цифрами «4 916 794 188,48»; 

3) в подпункте 3 дефицит бюджета на 2022 год цифры 

«628 773 746,90» заменить цифрами «1 236 310 289,69», на 

2023 год цифры «220 086 485,43» заменить цифрами 

«230 292 485,43»; 

4) в подпункте 4 в общей структуре расходов на 2022 год: 

– в абзаце 3 полномочия по решению вопросов местного 

значения цифры «2 738 077 136,51» заменить цифрами 

«3 305 242 024,15»; 

– в абзаце 4 полномочия муниципальных образований 

поселений Мирнинского района цифры «147 625 232,56» 

заменить цифрами «183 724 887,71». 

3. Пункт 6 изложить в новой редакции: 

1) Предоставить муниципальные преференции в виде умень-

шения годовой арендной платы на 2021 год в сумме 

2 565 872,32 руб., том числе: 

а) в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих на территории МО «Мир-

нинский район» социально-значимые виды деятельности: 

торговля розничная лекарственными средствами в специа-

лизированных магазинах (аптеках): ИП Попко Е.В. в сумме 

99 457,60 руб., производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения: ООО 

«Хлебзавод» в сумме 863 786,37 руб.; 

б) в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, использующим на праве аренды муници-

пальное имущество МО «Мирнинский район» РС(Я) и ока-

завшимся в зоне риска в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Мирнинского района, в сумме 807 082,20 руб. по действующим 

договорам аренды муниципального имущества для видов 

деятельности, имеющих ограничения в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции путем снижения арендных платежей для аренда-

торов в следующем размере: 

– деятельность бань и саун: 100% в сумме 438 870,60 

руб. в период с 1 января по 31 марта 2021 года; 

– проведение физкультурных, спортивных мероприятий, 

а также оказание физкультурно-оздоровительных услуг: а) 

50% в сумме 306 843,00 руб. в период с 01 января 2021 года 

по 31 марта 2021 года; б) 100% в сумме 61 368,60 руб. в пе-

риод с 30 октября по 7 ноября 2021 года.  

в) по арендной плате за земельные участки, находящиеся 

в собственности МО «Мирнинский район», за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенные на территории сельских поселений 

Мирнинского района на 2021 год в сумме 795 546,15 руб. 

2) Приложение №4 изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему решению. 

4. В приложении №5: 

1) таблицу 5.1. «Объем доходов бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) на 2021 год» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №2 (таблица 2.1.) к настоящему реше-

нию; 

2) таблицу 5.2. «Объем доходов бюджета муниципального 

образования РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению №2 (таб-

лица 2.2.) к настоящему решению. 

5. В приложении №7: 

1) таблицу 7.1. «Объем расходов на реализацию муници-

пальных программ бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) 

на 2021 год» изложить в новой редакции согласно прило-

жению №3 (таблица 3.1.) к настоящему решению; 

2) таблицу 7.2. «Объем расходов на реализацию муници-

пальных программ бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) 

на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 

редакции согласно приложению №3 (таблица 3.2.) к на-

стоящему решению. 

6. В приложении №8: 

1) таблицу 8.1. «Объем расходов на реализацию непро-

граммных направлений деятельности МО «Мирнинский 

район» РС(Я) на 2021 год» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №4 (таблица 4.1.) к настоящему реше-

нию; 

2) таблицу 8.2. «Объем расходов на реализацию непро-

граммных направлений деятельности МО «Мирнинский 

район» РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-

жить в новой редакции согласно приложению №4 (таблица 

4.2.) к настоящему решению. 

7. В приложении №9: 

1) таблицу 9.1. «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) на 2021 год» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №5 (таблица 5.1.) к настоящему реше-

нию; 

2) таблицу 9.2. «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-

жить в новой редакции согласно приложению №5 (таблица 

5.2.) к настоящему решению. 

8. В приложении №10: 

1) таблицу 10.1. «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) по разделам, под-

разделам, целевым статьям бюджетной классификации рас-

ходов в ведомственной структуре расходов на 2021 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению №6 (таб-

лица 6.1.) к настоящему решению; 

2) таблицу 10.2. «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) по разделам, под-

разделам, целевым статьям бюджетной классификации рас-

ходов в ведомственной структуре расходов на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению №6 (таблица 6.2.) к настоящему решению. 

9. 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 2021 год» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №7 к настоящему решению. 

10. В пункте 16: 

1) в подпункте 1 цифры «343 399 977,43» заменить цифрами 

«318 743 524,12» и приложение №12 таблицу 12.1. «Объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

МО «Мирнинский район» РС(Я) бюджетам городских и сель-

ских поселений Мирнинского района на 2021 год» изложить 

в новой редакции согласно приложению №8 (таблица 8.1.) 

к настоящему решению. 

2) в подпункте 2 цифры «240 838 732,78» заменить цифрами 

«276 938 387,93» приложение №12 таблицу 12.2. «Объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

МО «Мирнинский район» РС(Я) бюджетам городских и сель-

ских поселений Мирнинского района на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению №8 (таблица 8.2.) к настоящему решению. 

11. В приложении №13: 

1) таблицу 13.1. «Объем бюджетных ассигнований МО 

«Мирнинский район» РС(Я), направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств по разделам, подраз-

делам, целевым статьям расходов, видам расходов, статьям 

бюджетной классификации на 2021 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению №9 (таблица 9.1.) к на-

стоящему решению; 

2) таблицу 13.2. «Объем бюджетных ассигнований МО 

«Мирнинский район» РС(Я), направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на плановый период 

2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям расходов, видам расходов, статьям бюджетной клас-

сификации» изложить в новой редакции согласно приложению 

№9 (таблица 9.2.) к настоящему решению. 

12. В приложении №14: 

1) таблицу 14.1. «Объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение Инвестиционной программы МО 

«Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно при-

ложению №10 (таблица 10.1.) к настоящему решению; 

2) таблицу 14.2. «Объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение Плана капитальных и текущих 

ремонтов объектов муниципальной собственности МО «Мир-

нинский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» изложить в новой редакции согласно приложению 

№10 (таблица 10.2.) к настоящему решению. 

13. В пункте 19:  

1) приложение №15 таблицу 15.1. «Объем расходов До-

рожного фонда МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2021 

год» изложить в новой редакции согласно приложению №11 

(таблица 11.1) к настоящему решению; 

2) в подпункте 2 цифры «162 676 564,67» заменить цифрами 

«165 301 926,99» и приложение №15 таблицу 15.2. «Объем 

Дорожного фонда МО «Мирнинский район» РС(Я) плановый 

период на 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению №11 (таблица 11.2.) к настоящему 

решению. 

14. В приложении №19 в связи с изменениями источников 

финансирования дефицита бюджета: 

1) таблицу 19.1. «Источники финансирования дефицита 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год» из-

ложить в новой редакции согласно приложению №12 (таблица 

12.1.) к настоящему решению; 

2) таблицу 19.2. «Источники финансирования дефицита 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению №12 (таблица 12.2.) к настоящему решению. 

15. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) (Ши-

ринский Д.А.): 

1) продолжить работу: 

– по мониторингу и эффективности администрирования 

налоговых и неналоговых доходов; 

– с правительством РС(Я) по выделению в полном объеме 

в 2021 году средств субвенций на выполнение отдельных 

государственных полномочий из Государственного бюджета 

РС(Я). 

2) ежеквартально направлять в Мирнинский районный 

Совет депутатов информацию об освоении иных межбюд-

жетных трансфертов, предоставленных бюджетам муници-

пальных образований поселений из бюджета МО «Мирнинский 

район»  

16. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания. 

17. Решение сессии районного Совета депутатов от 

16.12.2020 IV-№19-11 «О бюджете МО «Мирнинский район» 

РС(Я) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

прекращает свое действие 31 декабря 2021 года. 

18. Настоящее решение подлежит опубликованию в уста-

новленном Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я) поряд-

ке. 

19. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию по бюджету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности (В.Д. Шайкин). 

  

И.о. главы МО «Мирнинский район» 

Д. ШИРИНСКИЙ. 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ  28-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 
17 ноября 2021 года V-№28-5 

 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-11 «О бюджете МО «Мирнинский район» РС(Я) 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

РЕШЕНИЕ 

28-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

17 ноября 2021 года IV-№28-7 

 

Об утверждении Генерального плана и Правил  

землепользования и застройки МО «Чуонинский наслег»   

Мирнинского района РС(Я)  

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 

МО «Мирнинский район» РС(Я) по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству Видмана И.А., в соответствии с п. 20 части 1, 

частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

частью 1 статьи 24, частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса 

РФ, на основании решения публичных слушаний от 18.05.2021 г. по 

проектам градостроительной документации МО «Чуонинский наслег» 

Мирнинского района РС(Я), протокола согласительной комиссии по 

проекту генерального плана МО «Чуонинский наслег» Мирнинского 

района РС(Я) от 02.09.2021 г., сессия Мирнинского районного Совета 

депутатов решила: 

1. Утвердить градостроительную документацию муниципального 

образования «Чуонинский наслег» Мирнинского района РС(Я): 

1.1. Генеральный план МО «Чуонинский наслег» Мирнинского 

района РС(Я) (приложение №1); 

1.2. Правила землепользования и застройки МО «Чуонинский на-

слег» Мирнинского района РС(Я) (приложение №2). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-

ния. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район», Уставом МО «Чуонинский наслег» 

порядке.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по коммунальному хозяйству (Бутаков А.А.). 

 

И.о. главы МО «Мирнинский район» Д. ШИРИНСКИЙ. 

Председатель Мирнинского районного  Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

28-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

17 ноября 2021 года        IV-№28-8 

 

О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я)  

отдельных полномочий МО «Город Удачный» РС(Я)  

по решению вопросов местного значения  

в области градостроительной деятельности 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 

района по строительству и ЖКХ Видмана И.А., в целях осуществления 

отдельных полномочий, направленных на решение вопросов местного 

значения в области градостроительной деятельности МО «Город Удач-

ный» Мирнинского района РС(Я), в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Градостроительным кодексом РФ 

от 29.12.2004 №190-ФЗ, Положением о порядке заключения соглашений 

о передаче осуществления отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления МО 

«Мирнинский район» РС(Я) и поселениями района, утвержденным ре-

шением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 25.04.2007 

№33-4, на основании решения сессии городского Совета депутатов 

МО «Город Удачный» от 22.09.2021 №35-2 «О передаче осуществления 

отдельных полномочий МО «Город Удачный» Мирнинского района 

РС(Я) в области градостроительной деятельности МО «Мирнинский 

район» РС(Я)», сессия Мирнинского районного Совета депутатов ре-

шила: 

1. Принять от МО «Город Удачный» РС(Я) отдельные полномочия 

по решению вопросов местного значения в области градостроительной 

деятельности с 1 января 2022 года сроком на 3 (три) года. 

2. Администрации МО «Мирнинский район» заключить Соглашение 

о передаче полномочий с МО «Город Удачный» РС(Я) (приложение). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район», Уставом МО «Город Удачный» по-

рядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по законодательству, правам граждан, местному самоуправ-

лению, охране общественного порядка (Сухов Д.В.). 

 

И.о. главы МО «Мирнинский район»  

Д. ШИРИНСКИЙ. 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

28-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

17 ноября 2021 года  IV-№28-14 

 

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольно-счетной 

палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., в соответствии 

с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате МО «Мир-

нинский район» РС(Я) в новой редакции (приложение к настоящему 

решению).  

2. Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский район» (Полякова 

Е.Г.): 

2.1. Зарегистрировать новую редакцию Положения о Контрольно-

счетной палате МО «Мирнинский район» РС(Я) в МРИ ФНС №1 по 

РС(Я) в установленные действующим законодательством сроки. 

2.2. Привести правовые акты, регулирующие деятельность Конт-

рольно-счетной палаты МО «Мирнинский район», в соответствие с 

данным Положением. 

3. С момента вступления настоящего решения в силу признать утра-

тившим силу решение Мирнинского районного Совета депутатов от 

15.03.2017 III-№22-17 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате МО «Мирнинский район» РС(Я) в новой редакции».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка (Сухов Д.В.), по бюджету, налоговой 

политике, землепользованию, собственности (Шайкин В.Д.). 

 

 И.о. главы МО «Мирнинский район»  

Д. ШИРИНСКИЙ. 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 



ЛЕНИНА, 192 27 ноября 2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ №5 

о передаче КСП МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных 

полномочий контрольно-счетного органа МО «Поселок 

Чернышевский» Мирнинского района РС(Я) по осуществ-

лению функций внешнего муниципального финансового 

контроля 

 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований» Мирнинский 

районный Совет депутатов МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (далее – Мирнинский районный Совет депутатов), 

в лице председателя Кузнецова Андрея Владимировича, 

Контрольно-счетная палата МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (далее – Контрольно-счетная палата), в лице пред-

седателя Поляковой Елены Геннадьевны, действующих 

на основании Устава МО «Мирнинский район» РС(Я), и 

Чернышевский поселковый совет, в лице председателя 

Чернышевского поселкового совета Кондратюк Натальи 

Викторовны, администрация МО «Поселок Чернышев-

ский», в лице главы МО «Поселок Чернышевский» Тро-

фимовой Людмилы Николаевны, действующих на осно-

вании Устава МО «Поселок Чернышевский» с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», заключили на-

стоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и частью 

11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности конт-

рольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований» МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – 

Район) отдельных полномочий МО «Поселок Чернышев-

ский» РС(Я) (далее – Поселение) по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля (далее 

– полномочия), в том числе: 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета по-

селения.  

1.2. Другие контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия на основании предложений органов местного 

самоуправления поселения.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Мирнинский районный Совет депутатов: 

2.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах 

полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.2. устанавливает штатную численность Контроль-

но-счетной палаты с учетом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок исполь-

зования собственных материальных ресурсов и финан-

совых средств муниципального района для осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.4. имеет право получать от Контрольно-счетной 

палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах про-

веденных контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятиях. 

2.2. Контрольно-счетная палата:  

2.2.1. включает в планы своей работы: 

– внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета по-

селения; 

– иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия на основании предложений органов местного 

самоуправления поселения; 

2.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы 

мероприятия, внеплановые мероприятия, в сроки, опре-

деленные по согласованию с инициатором проведения 

мероприятия (если сроки не установлены законодатель-

ством); 

2.2.3. для подготовки к внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в 

течение соответствующего года осуществлять контроль 

за исполнением бюджета поселения и использованием 

средств бюджета поселения (в т.ч., путем проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий); 

2.2.4. самостоятельно определяет формы, цели, задачи 

и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соот-

ветствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля и с учетом пред-

ложений инициатора проведения мероприятия; 

2.2.5. имеет право проводить контрольные и эксперт-

но-аналитические мероприятия совместно с другими ор-

ганами и организациями, с привлечением их специалистов 

и независимых экспертов; 

2.2.6. имеет право проводить внеплановые контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия на основании 

предложений Чернышевского поселкового совета, об-

ращения главы МО «Поселок Чернышевский», на осно-

вании решения и по инициативе председателя Контроль-

но-счетной палаты;  

2.2.7. направляет отчеты и заключения по результатам 

проведенных мероприятий в поселковый совет депутатов 

и главе МО «Поселок Чернышевский»; 

2.2.8. в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в офи-

циальных изданиях МО «Мирнинский район» РС(Я) или 

других средствах массовой информации информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нару-

шениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах; 

2.2.9. направляет представления и предписания адми-

нистрации поселения, другим проверяемым органам и 

организациям, принимает другие предусмотренные за-

конодательством меры по устранению и предотвращению 

выявляемых нарушений; 

2.2.10. при выявлении возможностей по совершенство-

ванию бюджетного процесса, системы управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в собственности 

поселения, вправе направлять органам местного само-

управления поселения соответствующие предложения; 

2.2.11. в случае возникновения препятствий для осу-

ществления предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий может обращаться в представительный орган 

поселения с предложениями по их устранению; 

2.2.12. обеспечивает использование средств, пред-

усмотренных настоящим Соглашением иных межбюд-

жетных трансфертов на оплату труда (штатные сотрудники 

и иные сотрудники, в том числе сторонние) с начислениями, 

на приобретение материально-технических средств, на 

командировочные расходы, на оплату проезда в отпуск 

и оплату санаторно-курортного лечения в соответствии с 

Коллективным договором; 

2.2.13. обеспечивает предоставление представительному 

органу поселения, администрации поселения годовых 

отчетов о проведенных мероприятиях и использовании 

финансовых средств; 

2.2.14. имеет право приостановить с уведомлением по-

селения на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 

срока прекратить исполнение полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при непред-

ставлении финансовых средств из бюджета поселения в 

течение шести месяцев с момента последнего перечис-

ления. 

2.3. Поселковый совет депутатов: 

2.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения 

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципаль-

ного района на осуществление переданных полномочий 

в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком; 

2.3.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать реко-

мендации по срокам, целям и задачам проводимых ме-

роприятий, способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.3.3. имеет право направлять депутатов поселкового 

совета депутатов для участия в проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палаты; 

2.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.3.5. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой инфор-

мации, направлять отчеты и заключения Контрольно-

счетной палаты иным органам и организациям; 

2.3.6. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.3.7. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотрен-

ных настоящим Соглашением полномочий, контролирует 

выполнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.3.8. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.3.9. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.3.10. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

2.4. Администрация МО «Поселок Чернышевский»: 

2.4.1. предусматривает в решении о бюджете поселения 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района на осуществление переданных полномочий в 

объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 

перечисление в бюджет муниципального района; 

2.4.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать реко-

мендации по срокам, целям и задачам проводимых ме-

роприятий, способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.4.4. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой инфор-

мации, направлять отчеты и заключения Контрольно-

счетной палаты другим органам и организациям; 

2.4.5. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.4.6. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотрен-

ных настоящим Соглашением полномочий, контролирует 

выполнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.4.7. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.4.8. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.4.9. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

3. Порядок предоставления финансовых средств  

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения, предоставляются из бюджета поселения 

бюджету района в форме иных межбюджетных транс-

фертов.  

3.2. Объём и порядок предоставления финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета поселения для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии 

с Методикой расчета объема средств иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Мирнинский 

район» РС(Я) из бюджетов муниципальных образований 

поселений Мирнинского района для выполнения отдельных 

полномочий поселений Мирнинского района, утвержден-

ного решением Мирнинского районного Совета депутатов 

от 27.09.2017 III-№26-12. 

3.3. Объем финансовых средств, предоставляемых из 

бюджета поселения для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения на 

2022 год составляет 427 171,40 руб., на последующие 

года ежегодно устанавливается дополнительным согла-

шением между администрацией МО «Поселок Черны-

шевский» и Контрольно-счетной палатой.  

3.4. В случае нецелевого использования финансовые 

средства подлежат возврату в бюджет поселения. 

3.5. Для проведения Контрольно-счетной палатой конт-

рольных и экспертно-аналитических внеплановых меро-

приятий в соответствии с предложениями органов местного 

самоуправления поселения, может предоставляться до-

полнительный объем межбюджетных трансфертов, размер 

которого определяется дополнительным соглашением в 

установленном настоящим Соглашением порядке.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением переданных полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, 

осуществляется путем предоставления Контрольно-счетной 

палатой в Чернышевский поселковый совет и админист-

рацию МО «Поселок Чернышевский» годовых отчетов 

об осуществлении полномочий, использовании финан-

совых средств. 

5. Срок действия 

5.1. Соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и заключается на срок 

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

6. Прекращение действия 

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается 

в случаях: 

6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществ-

ления районом полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения; 

6.1.2. нецелевого использования районом финансовых 

средств, предоставляемых в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 настоящего Соглашения; 

6.1.3. не представление финансовых средств из бюджета 

поселения в течение семи месяцев с момента последнего 

перечисления; 

6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего 

невозможность осуществления полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

6.1.5. по соглашению сторон. 

7. Ответственность сторон  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и РС(Я). 

8. Иные вопросы 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в на-

стоящее Соглашение, в письменной форме могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения с момента 

их подписания Сторонами. 

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разно-

гласия, возникшие при исполнении настоящего Согла-

шения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Глава поселка  Л. ТРОФИМОВА. 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ. 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

МО «Мирнинский район» 

Е. ПОЛЯКОВА. 

Председатель поселкового совета депутатов 

Н. КОНДРАТЮК 

СОГЛАШЕНИЕ №1 
о передаче Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский 
район» РС(Я) отдельных полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Садынский нацио-
нальный эвенкийский наслег» Мирнинского района РС(Я) 
по осуществлению функций внешнего муниципального 
финансового контроля 

 
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований» Мирнинский районный Совет депутатов 
МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Мирнинский 
районный Совет депутатов), в лице председателя Кузнецова 
Андрея Владимировича, Контрольно-счетная палата МО 
«Мирнинский район» РС(Я) (далее – Контрольно-счетная 
палата), в лице председателя Поляковой Елены Геннадь-
евны, действующих на основании Устава МО «Мирнинский 
район» РС(Я), и Садынский национальный эвенкийский 
наслежный совет и администрация МО «Садынский на-
циональный эвенкийский наслег», в лице председателя 
Садынского национального эвенкийскийского наслежного 
совета и главы МО «Садынский национальный эвенкийский 
наслег» Оюрова Ивана Анатольевича, действующих на 
основании Устава МО «Садынский национальный эвен-
кийский наслег» с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о следую-
щем: 

1. Предмет соглашения 
1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и частью 11 статьи 3 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний» МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Район) 
отдельных полномочий МО «Садынский национальный 
эвенкийский наслег» РС(Я) (далее – Поселение) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового конт-
роля (далее – полномочия), в том числе: 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета посе-
ления.  

1.2. Другие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия на основании предложений органов местного 
самоуправления поселения.  

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Мирнинский районный Совет депутатов: 
2.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах 

полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
2.1.2. устанавливает штатную численность Контроль-

но-счетной палаты с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок исполь-
зования собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального района для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.4. имеет право получать от Контрольно-счетной па-
латы информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий и результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях. 

2.2. Контрольно-счетная палата:  
2.2.1. включает в планы своей работы: 
– внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета посе-
ления; 

– иные контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия на основании предложений органов местного са-
моуправления поселения; 

2.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы 
мероприятия, внеплановые мероприятия, в сроки, опре-
деленные по согласованию с инициатором проведения 
мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством); 

2.2.3. для подготовки к внешней проверке годового от-
чета об исполнении бюджета поселения имеет право в 
течение соответствующего года осуществлять контроль 
за исполнением бюджета поселения и использованием 
средств бюджета поселения (в т.ч., путем проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий); 

2.2.4. самостоятельно определяет формы, цели, задачи 
и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в соот-
ветствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом пред-
ложений инициатора проведения мероприятия; 

2.2.5. имеет право проводить контрольные и эксперт-
но-аналитические мероприятия совместно с другими ор-
ганами и организациями, с привлечением их специалистов 
и независимых экспертов; 

2.2.6. имеет право проводить внеплановые контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия на основании 
предложений Садынского наслежного совета, обращения 
главы МО «Садынский национальный эвенкийский наслег», 
на основании решения и по инициативе председателя 
Контрольно-счетной палаты;  

2.2.7. направляет отчеты и заключения по результатам 
проведенных мероприятий в наслежный совет депутатов 
и главе МО «Садынский национальный эвенкийский на-
слег»; 

2.2.8. в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в офи-
циальных изданиях МО «Мирнинский район» РС(Я) или 
других средствах массовой информации информацию о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении наруше-
ниях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах; 

2.2.9. направляет представления и предписания адми-
нистрации поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные зако-
нодательством меры по устранению и предотвращению 
выявляемых нарушений; 

2.2.10. при выявлении возможностей по совершенство-
ванию бюджетного процесса, системы управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности 
поселения, вправе направлять органам местного само-
управления поселения соответствующие предложения; 

2.2.11. в случае возникновения препятствий для осу-
ществления предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий может обращаться в представительный орган 
поселения с предложениями по их устранению; 

2.2.12. обеспечивает использование средств, предусмот-
ренных настоящим Соглашением иных межбюджетных 
трансфертов на оплату труда (штатные сотрудники и иные 
сотрудники, в том числе сторонние) с начислениями, на 
приобретение материально-технических средств, на коман-
дировочные расходы, на оплату проезда в отпуск и оплату 
санаторно-курортного лечения в соответствии с Коллек-
тивным договором; 

2.2.13. обеспечивает предоставление представительному 
органу поселения, администрации поселения годовых от-
четов о проведенных мероприятиях и использовании фи-
нансовых средств; 

2.2.14. имеет право приостановить с уведомлением по-
селения на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 
срока прекратить исполнение полномочий, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при непред-
ставлении финансовых средств из бюджета поселения в 
течение шести месяцев с момента последнего перечисле-
ния. 

2.3. Наслежный совет депутатов: 
2.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения иные 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на осуществление переданных полномочий в объе-
ме, определенном в соответствии с предусмотренным на-
стоящим Соглашением порядком; 

2.3.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, которые могут включать рекомен-
дации по срокам, целям и задачам проводимых меро-
приятий, способам их проведения, проверяемые органы 
и организации; 

2.3.3. имеет право направлять депутатов наслежного 
Совета депутатов для участия в проведении контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палаты; 

2.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 
предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 
проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий; 

2.3.5. имеет право опубликовывать информацию о про-
веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 
направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-
латы иным органам и организациям; 

2.3.6. рассматривает обращения Контрольно-счетной 
палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения муниципальные 
правовые акты; 

2.3.7. получает отчеты об использовании предусмот-
ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-
фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-
полнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.3.8. имеет право принимать обязательные для Конт-
рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 
допущенных при осуществлении предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий; 

2.3.9. имеет право приостановить перечисление пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 
палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением; 

2.3.10. имеет право принимать иные меры, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения. 

2.4. Администрация МО «Садынский национальный 
эвенкийский наслег»: 

2.4.1. предусматривает в решении о бюджете поселения 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на осуществление переданных полномочий в объе-
ме, определенном в соответствии с предусмотренным на-
стоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их пе-
речисление в бюджет муниципального района; 

2.4.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, которые могут включать рекомен-
дации по срокам, целям и задачам проводимых меро-
приятий, способам их проведения, проверяемые органы 
и организации; 

2.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а также 
предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 
проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий; 

2.4.4. имеет право опубликовывать информацию о про-
веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 
направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-
латы другим органам и организациям; 

2.4.5. рассматривает обращения Контрольно-счетной 
палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения муниципальные 
правовые акты; 

2.4.6. получает отчеты об использовании предусмот-
ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-
фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-
полнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.4.7. имеет право принимать обязательные для Конт-
рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 
допущенных при осуществлении предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий; 

2.4.8. имеет право приостановить перечисление пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 
палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением; 

2.4.9. имеет право принимать иные меры, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения. 

3. Порядок предоставления финансовых средств  
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-
глашения, предоставляются из бюджета поселения бюджету 
района в форме иных межбюджетных трансфертов.  

3.2. Объём и порядок предоставления финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета поселения для 
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии 
с Методикой расчета объема средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Мирнинский 
район» РС(Я) из бюджетов муниципальных образований 
поселений Мирнинского района для выполнения отдельных 
полномочий поселений Мирнинского района, утвержден-
ного решением Мирнинского районного Совета депутатов 
от 27.09.2017 III-№26-12. 

3.3. Объем финансовых средств, предоставляемых из 
бюджета поселения для осуществления полномочий, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения на 2022 
год составляет 130 567,22 руб., на последующие года 
ежегодно устанавливается дополнительным соглашением 
между администрацией МО «Садынский национальный 
эвенкийский наслег» и Контрольно-счетной палатой.  

3.4. В случае нецелевого использования финансовые 
средства подлежат возврату в бюджет поселения. 

3.5. Для проведения Контрольно-счетной палатой конт-
рольных и экспертно-аналитических внеплановых меро-
приятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления поселения, может предоставляться до-
полнительный объем межбюджетных трансфертов, размер 
которого определяется дополнительным соглашением в 
установленном настоящим Соглашением порядке.  

4. Контроль за исполнением полномочий 
4.1. Контроль за исполнением переданных полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осу-
ществляется путем предоставления Контрольно-счетной 
палатой в Садынский национальный эвенкийский наслеж-
ный совет и администрацию МО «Садынский национальный 
эвенкийский наслег» годовых отчетов об осуществлении 
полномочий, использовании финансовых средств. 

5. Срок действия 
5.1. Соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и заключается на срок с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

6. Прекращение действия 
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в 

случаях: 
6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществ-

ления районом полномочий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Соглашения; 

6.1.2. нецелевого использования районом финансовых 
средств, предоставляемых в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 настоящего Соглашения; 

6.1.3. не представление финансовых средств из бюджета 
поселения в течение семи месяцев с момента последнего 
перечисления; 

6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего 
невозможность осуществления полномочий, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

6.1.5. по соглашению сторон. 
7. Ответственность сторон  
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 
законодательством РФ и РС(Я). 

8. Иные вопросы 
8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в на-
стоящее Соглашение, в письменной форме могут быть 
внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения с момента 
их подписания Сторонами. 

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногла-
сия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 
 

Глава наслега, председатель                    
наслежного Совета депутатов 

И. ОЮРОВ. 
Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 
А. КУЗНЕЦОВ 

 Председатель Контрольно-счетной палаты 
МО «Мирнинский район» 

Е. ПОЛЯКОВА 

Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольно-счетной палаты МО 

«Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., в целях осуществления отдельных 

полномочий поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю МО «Са-

дынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района РС(Я), руководствуясь 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 07.02.2011 №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», сессия районного Совета депутатов ре-

шила: 

1. Принять от МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского 

района РС(Я) отдельные полномочия по внешнему муниципальному финансовому конт-

ролю на основании решения наслежного Совета депутатов муниципального образования 

«Садынский национальный эвенкийский наслег» от 14 октября 2021 года №5-3 «О пе-

редаче отдельных полномочий МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 

Мирнинского района РС(Я) по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля МО «Мирнинский район» РС(Я) для выполнения функций внешнего муници-

пального финансового контроля» сроком на 5 лет. 

2. Предусмотреть в доходной части бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов иные межбюджетные трансферты в 

соответствии с Методикой расчета объема средств межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджету МО «Мирнинский район» РС(Я) из бюджетов муниципальных 

образований поселений Мирнинского района для выполнения отдельных полномочий 

поселений Мирнинского района, утвержденной решением сессии районного Совета 

депутатов от 27.09.2017 III-№26-12. 

3. Председателю Мирнинского районного Совета депутатов (Кузнецов А.В.), пред-

седателю Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) (Полякова Е.Г.) 

заключить Соглашение о принятии отдельных полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от МО «Садынский национальный эвенкийский 

наслег» Мирнинского района РС(Я) сроком на 5 лет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Настоящее решение и Соглашение о принятии отдельных полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля с МО «Садынский на-

циональный эвенкийский наслег» Мирнинского района РС(Я) опубликовать в порядке, 

установленном Уставом МО «Мирнинский район» и Уставом МО «Садынский нацио-

нальный эвенкийский наслег». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по за-

конодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного 

порядка (Сухов Д.В.). 

Председатель Мирнинского районного  Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольно-счетной палаты МО 

«Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., в целях осуществления отдельных пол-

номочий поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю МО 

«Поселок Чернышевский» Мирнинского района РС(Я), руководствуясь Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Принять от МО «Поселок Чернышевский» Мирнинского района РС(Я) отдельные 

полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю на основании 

решения поселкового Совета депутатов МО «Поселок Чернышевский» от 03.11.2021 

№IV-44-2 «О передаче отдельных полномочий МО «Поселок Чернышевский» Мир-

нинского района РС(Я) по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля МО «Мирнинский район» РС(Я) для выполнения функций внешнего муни-

ципального финансового контроля» сроком на 5 лет. 

2. Предусмотреть в доходной части бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов иные межбюджетные трансферты 

в соответствии с Методикой расчета объема средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету МО «Мирнинский район» РС(Я) из бюджетов муниципальных 

образований поселений Мирнинского района для выполнения отдельных полномочий 

поселений Мирнинского района, утвержденной решением сессии районного Совета 

депутатов от 27.09.2017 III-№26-12. 

3. Председателю Мирнинского районного Совета депутатов (Кузнецов А.В.), 

председателю Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) (Полякова 

Е.Г.) заключить Соглашение о принятии отдельных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля с МО «Поселок Чернышевский» 

Мирнинского района РС(Я) сроком на 5 лет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Настоящее решение и Соглашение о принятии отдельных полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля от МО «Поселок Чер-

нышевский» Мирнинского района РС(Я) опубликовать в порядке, установленном 

Уставом МО «Мирнинский район» и Уставом МО «Поселок Чернышевский». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по за-

конодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного 

порядка (Сухов Д.В.). 

Председатель Мирнинского районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

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

17 ноября 2021 года                                  IV-№28-9 

 
О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных полномочий МО «Поселок Чернышевский» Мирнинского района РС(Я)  

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

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

17 ноября 2021 года IV-№28-13 
 

О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных полномочий  МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района РС(Я)  
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля



ЛЕНИНА, 19 327 ноября 2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ №4 

о передаче Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский 

район» РС(Я) отдельных полномочий контрольно-счетного 

органа МО «Поселок Светлый» Мирнинского района 

РС(Я) по осуществлению функций внешнего муниципаль-

ного финансового контроля 

 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муници-

пальных образований» Мирнинский районный Совет де-

путатов МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Мир-

нинский районный Совет депутатов), в лице председателя 

Кузнецова Андрея Владимировича, Контрольно-счетная 

палата МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Конт-

рольно-счетная палата), в лице председателя Поляковой 

Елены Геннадьевны, действующих на основании Устава 

МО «Мирнинский район» РС(Я), и Светлинский поселковый 

совет, в лице председателя Светлинского поселкового 

Совета Рогожкина Виктора Ильича, администрация МО 

«Поселок Светлый», в лице главы МО «Поселок Светлый» 

Цыгуля Геннадия Леонидовича, действующих на основании 

Устава муниципального образования «Поселок Светлый» 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ » и частью 11 статьи 3 

Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-

зований» МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Район) 

отдельных полномочий МО «Поселок Светлый» РС(Я) 

(далее – Поселение) по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля (далее – полномочия), 

в том числе: 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета посе-

ления.  

1.2. Другие контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия на основании предложений органов местного 

самоуправления поселения.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Мирнинский районный Совет депутатов: 

2.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах 

полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.2. устанавливает штатную численность Контроль-

но-счетной палаты с учетом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок исполь-

зования собственных материальных ресурсов и финан-

совых средств муниципального района для осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.4. имеет право получать от Контрольно-счетной па-

латы информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах про-

веденных контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятиях. 

2.2. Контрольно-счетная палата:  

2.2.1. включает в планы своей работы: 

– внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета посе-

ления; 

– иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия на основании предложений органов местного 

самоуправления поселения; 

2.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы 

мероприятия, внеплановые мероприятия, в сроки, опре-

деленные по согласованию с инициатором проведения 

мероприятия (если сроки не установлены законодатель-

ством); 

2.2.3. для подготовки к внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в 

течение соответствующего года осуществлять контроль 

за исполнением бюджета поселения и использованием 

средств бюджета поселения (в т.ч., путем проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий); 

2.2.4. самостоятельно определяет формы, цели, задачи 

и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соот-

ветствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля и с учетом пред-

ложений инициатора проведения мероприятия; 

2.2.5. имеет право проводить контрольные и эксперт-

но-аналитические мероприятия совместно с другими ор-

ганами и организациями, с привлечением их специалистов 

и независимых экспертов; 

2.2.6. имеет право проводить внеплановые контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия на основании 

предложений Светлинского поселкового совета, обращения 

главы МО «Поселок Светлый», на основании решения и 

по инициативе председателя Контрольно-счетной палаты;  

2.2.7. направляет отчеты и заключения по результатам 

проведенных мероприятий в поселковый совет депутатов 

и главе МО «Поселок Светлый»; 

2.2.8. в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в офи-

циальных изданиях МО «Мирнинский район» РС(Я) или 

других средствах массовой информации информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении наруше-

ниях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах; 

2.2.9. направляет представления и предписания адми-

нистрации поселения, другим проверяемым органам и 

организациям, принимает другие предусмотренные за-

конодательством меры по устранению и предотвращению 

выявляемых нарушений; 

2.2.10. при выявлении возможностей по совершенство-

ванию бюджетного процесса, системы управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в собственности 

поселения, вправе направлять органам местного само-

управления поселения соответствующие предложения; 

2.2.11. в случае возникновения препятствий для осу-

ществления предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий может обращаться в представительный орган 

поселения с предложениями по их устранению; 

2.2.12. обеспечивает использование средств, пред-

усмотренных настоящим Соглашением иных межбюд-

жетных трансфертов на оплату труда (штатные сотрудники 

и иные сотрудники, в том числе сторонние) с начислениями, 

на приобретение материально-технических средств, на 

командировочные расходы, на оплату проезда в отпуск и 

оплату санаторно-курортного лечения в соответствии с 

Коллективным договором; 

2.2.13. обеспечивает предоставление представительному 

органу поселения, администрации поселения годовых от-

четов о проведенных мероприятиях и использовании фи-

нансовых средств; 

2.2.14. имеет право приостановить с уведомлением по-

селения на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 

срока прекратить исполнение полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при непред-

ставлении финансовых средств из бюджета поселения в 

течение шести месяцев с момента последнего перечисле-

ния. 

2.3. Поселковый совет депутатов: 

2.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения 

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципаль-

ного района на осуществление переданных полномочий 

в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком; 

2.3.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать реко-

мендации по срокам, целям и задачам проводимых ме-

роприятий, способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.3.3. имеет право направлять депутатов поселкового 

Совета депутатов для участия в проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палаты; 

2.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.3.5. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 

направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-

латы иным органам и организациям; 

2.3.6. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.3.7. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной платой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.3.8. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.3.9. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.3.10. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

2.4. Администрация МО «Поселок Светлый»: 

2.4.1. предусматривает в решении о бюджете поселения 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района на осуществление переданных полномочий в объе-

ме, определенном в соответствии с предусмотренным на-

стоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их пе-

речисление в бюджет муниципального района; 

2.4.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать реко-

мендации по срокам, целям и задачам проводимых ме-

роприятий, способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам  

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.4.4. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 

направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-

латы другим органам и организациям; 

2.4.5. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.4.6. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.4.7. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.4.8. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.4.9. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

3. Порядок предоставления финансовых средств  

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-

глашения, предоставляются из бюджета поселения бюд-

жету района в форме иных межбюджетных трансфертов.  

3.2. Объём и порядок предоставления финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета поселения для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии 

с Методикой расчета объема средств иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Мирнинский 

район» РС(Я) из бюджетов муниципальных образований 

поселений Мирнинского района для выполнения отдельных 

полномочий поселений Мирнинского района, утвержден-

ного решением Мирнинского районного Совета депутатов 

от 27.09.2017 III-№26-12. 

3.3. Объем финансовых средств, предоставляемых из 

бюджета поселения для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения на 

2022 год составляет 130 567,23 руб., на последующие 

года ежегодно устанавливается дополнительным согла-

шением между администрацией МО «Поселок Светлый» 

и Контрольно-счетной палатой.  

3.4. В случае нецелевого использования финансовые 

средства подлежат возврату в бюджет поселения. 

3.5. Для проведения Контрольно-счетной палатой конт-

рольных и экспертно-аналитических внеплановых меро-

приятий в соответствии с предложениями органов местного 

самоуправления поселения, может предоставляться до-

полнительный объем межбюджетных трансфертов, размер 

которого определяется дополнительным соглашением в 

установленном настоящим Соглашением порядке.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением переданных полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, 

осуществляется путем предоставления Контрольно-счетной 

палатой в Светлинский поселковый совет и администрацию 

МО «Поселок Светлый» годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании финансовых средств. 

5. Срок действия 

5.1. Соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и заключается на срок с 

1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

6. Прекращение действия 

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в 

случаях: 

6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществ-

ления районом полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения; 

6.1.2. нецелевого использования районом финансовых 

средств, предоставляемых в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 настоящего Соглашения; 

6.1.3. не представление финансовых средств из бюджета 

поселения в течение семи месяцев с момента последнего 

перечисления; 

6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего 

невозможность осуществления полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

6.1.5. по соглашению сторон. 

7. Ответственность сторон  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и РС(Я). 

8. Иные вопросы 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в на-

стоящее Соглашение, в письменной форме могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения с момента 

их подписания Сторонами. 

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разно-

гласия, возникшие при исполнении настоящего Согла-

шения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Глава поселка Г. ЦЫГУЛЯ. 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ. 

Председатель поселкового Совета депутатов 

В. РОГОЖКИН. 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

МО «Мирнинский район» 

Е. ПОЛЯКОВА 

СОГЛАШЕНИЕ №6 

о передаче Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский 

район» РС(Я) отдельных полномочий контрольно-счетного 

органа МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района 

РС(Я) по осуществлению функций внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципаль-

ных образований» Мирнинский районный Совет депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Мирнинский 

районный Совет депутатов), в лице председателя Кузнецова 

Андрея Владимировича, Контрольно-счетная палата МО 

«Мирнинский район» РС(Я) (далее – Контрольно-счетная 

палата), в лице председателя Поляковой Елены Геннадь-

евны, действующих на основании Устава МО «Мирнинский 

район» РС(Я), и Чуонинский наслежный совет, админист-

рация МО «Чуонинский наслег», в лице председателя Чу-

онинского наслежного Совета и главы МО «Чуонинский 

наслег» Гороховой Тамары Васильевны, действующей на 

основании Устава МО «Чуонинский наслег» с другой сто-

роны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о следующем: 

1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и частью 11 статьи 3 Фе-

дерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований» 

МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Район) отдельных 

полномочий МО «Чуонинский наслег» РС(Я) (далее – По-

селение) по осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля (далее – полномочия), в том числе: 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета посе-

ления.  

1.2. Другие контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия на основании предложений органов местного 

самоуправления поселения.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Мирнинский районный Совет депутатов: 

2.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах 

полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.2. устанавливает штатную численность Контроль-

но-счетной палаты с учетом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок использо-

вания собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств муниципального района для осуществления пред-

усмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.4. имеет право получать от Контрольно-счетной 

палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах про-

веденных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятиях. 

2.2. Контрольно-счетная палата:  

2.2.1. включает в планы своей работы: 

– внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета посе-

ления; 

– иные контрольные и экспертно-аналитические меро-

приятия на основании предложений органов местного са-

моуправления поселения; 

2.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы 

мероприятия, внеплановые мероприятия, в сроки, опре-

деленные по согласованию с инициатором проведения 

мероприятия (если сроки не установлены законодатель-

ством); 

2.2.3. для подготовки к внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в 

течение соответствующего года осуществлять контроль 

за исполнением бюджета поселения и использованием 

средств бюджета поселения (в т.ч., путем проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий); 

2.2.4. самостоятельно определяет формы, цели, задачи 

и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соот-

ветствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля и с учетом пред-

ложений инициатора проведения мероприятия; 

2.2.5. имеет право проводить контрольные и эксперт-

но-аналитические мероприятия совместно с другими ор-

ганами и организациями, с привлечением их специалистов 

и независимых экспертов; 

2.2.6. имеет право проводить внеплановые контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия на основании 

предложений Чуонинского наслежного совета, обращения 

главы МО «Чуонинский наслег», на основании решения и 

по инициативе председателя Контрольно-счетной палаты;  

2.2.7. направляет отчеты и заключения по результатам 

проведенных мероприятий в наслежный совет депутатов 

и главе МО «Чуонинский наслег»; 

2.2.8. в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в офи-

циальных изданиях МО «Мирнинский район» РС(Я) или 

других средствах массовой информации информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, 

о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах; 

2.2.9. направляет представления и предписания адми-

нистрации поселения, другим проверяемым органам и ор-

ганизациям, принимает другие предусмотренные законо-

дательством меры по устранению и предотвращению вы-

являемых нарушений; 

2.2.10. при выявлении возможностей по совершенство-

ванию бюджетного процесса, системы управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в собственности 

поселения, вправе направлять органам местного само-

управления поселения соответствующие предложения; 

2.2.11. в случае возникновения препятствий для осу-

ществления предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий может обращаться в представительный орган 

поселения с предложениями по их устранению; 

2.2.12. обеспечивает использование средств, предусмот-

ренных настоящим Соглашением иных межбюджетных 

трансфертов на оплату труда (штатные сотрудники и иные 

сотрудники, в том числе сторонние) с начислениями, на 

приобретение материально-технических средств, на коман-

дировочные расходы, на оплату проезда в отпуск и оплату 

санаторно-курортного лечения в соответствии с Коллек-

тивным договором; 

2.2.13. обеспечивает предоставление представительному 

органу поселения, администрации поселения годовых от-

четов о проведенных мероприятиях и использовании фи-

нансовых средств; 

2.2.14. имеет право приостановить с уведомлением по-

селения на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 

срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Соглашения, при непредставлении 

финансовых средств из бюджета поселения в течение 

шести месяцев с момента последнего перечисления. 

2.3. Наслежный совет депутатов: 

2.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения иные 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района на осуществление переданных полномочий в 

объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком; 

2.3.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать рекомен-

дации по срокам, целям и задачам проводимых меро-

приятий, способам их проведения, проверяемые органы и 

организации; 

2.3.3. имеет право направлять депутатов наслежного 

Совета депутатов для участия в проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счет-

ной палаты; 

2.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.3.5. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 

направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-

латы иным органам и организациям; 

2.3.6. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.3.7. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.3.8. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.3.9. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.3.10. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

2.4. Администрация МО «Чуонинский наслег»: 

2.4.1. предусматривает в решении о бюджете поселения 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района на осуществление переданных полномочий в 

объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 

перечисление в бюджет муниципального района; 

2.4.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать рекомен-

дации по срокам, целям и задачам проводимых меро-

приятий, способам их проведения, проверяемые органы и 

организации; 

2.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.4.4. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 

направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-

латы другим органам и организациям; 

2.4.5. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.4.6. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.4.7. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.4.8. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.4.9. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

3. Порядок предоставления финансовых средств  

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-

глашения, предоставляются из бюджета поселения бюджету 

района в форме иных межбюджетных трансфертов.  

3.2. Объём и порядок предоставления финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета поселения для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии 

с Методикой расчета объема средств иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Мирнинский 

район» РС(Я) из бюджетов муниципальных образований 

поселений Мирнинского района для выполнения отдельных 

полномочий поселений Мирнинского района, утвержденного 

решением Мирнинского районного Совета депутатов от 

27.09.2017 III-№26-12. 

3.3. Объем финансовых средств, предоставляемых из 

бюджета поселения для осуществления полномочий, пред-

усмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения на 2022 

год составляет 130 567,23 руб., на последующие года 

ежегодно устанавливается дополнительным соглашением 

между администрацией МО «Чуонинский наслег» и Конт-

рольно-счетной палатой.  

3.4. В случае нецелевого использования финансовые 

средства подлежат возврату в бюджет поселения. 

3.5. Для проведения Контрольно-счетной палатой конт-

рольных и экспертно-аналитических внеплановых меро-

приятий в соответствии с предложениями органов местного 

самоуправления поселения, может предоставляться до-

полнительный объем межбюджетных трансфертов, размер 

которого определяется дополнительным соглашением в 

установленном настоящим Соглашением порядке.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением переданных полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осу-

ществляется путем предоставления Контрольно-счетной 

палатой в Чуонинский наслежный совет и администрацию 

МО «Чуонинский наслег» годовых отчетов об осуществ-

лении полномочий, использовании финансовых средств. 

5. Срок действия 

5.1. Соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и заключается на срок с 

1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

6. Прекращение действия 

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в 

случаях: 

6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществ-

ления районом полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения; 

6.1.2. нецелевого использования районом финансовых 

средств, предоставляемых в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 настоящего Соглашения; 

6.1.3. не представление финансовых средств из бюджета 

поселения в течение семи месяцев с момента последнего 

перечисления; 

6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего 

невозможность осуществления полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

6.1.5. по соглашению сторон. 

7. Ответственность сторон  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и РС(Я). 

8. Иные вопросы 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в на-

стоящее Соглашение, в письменной форме могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения с момента 

их подписания Сторонами. 

8.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 

возникшие при исполнении настоящего Соглашения, под-

лежат рассмотрению в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Глава наслега, председатель  

наслежного Совета депутатов 

Т. ГОРОХОВА. 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ.  

Председатель Контрольно-счетной палаты  

МО «Мирнинский район» 

Е. ПОЛЯКОВА 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольно-счетной палаты 

МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., в целях осуществления отдельных 

полномочий поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю МО 

«Поселок Светлый» Мирнинского района РС(Я), руководствуясь Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Принять от МО «Поселок Светлый» Мирнинского района РС(Я) отдельные 

полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю на основании ре-

шения поселкового Совета депутатов муниципального образования «Поселок Светлый» 

от 15.10.2021 IV-№31-3 «О передаче отдельных полномочий МО «Поселок Светлый» 

РС(Я) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля МО «Мир-

нинский район» РС(Я) для выполнения функций внешнего муниципального финансового 

контроля» сроком на 5 лет. 

2. Предусмотреть в доходной части бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы иные межбюджетные трансферты в 

соответствии с Методикой расчета объема средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету МО «Мирнинский район» РС(Я) из бюджетов муниципальных 

образований поселений Мирнинского района для выполнения отдельных полномочий 

поселений Мирнинского района, утвержденной решением сессии районного Совета 

депутатов от 27.09.2017 III-№26-12. 

3. Председателю Мирнинского районного Совета депутатов (Кузнецов А.В.), 

председателю Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) (Полякова 

Е.Г.) заключить Соглашение о принятии отдельных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля с МО «Поселок Светлый» Мирнинского 

района РС(Я) сроком на 5 лет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Настоящее решение и Соглашение о принятии отдельных полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля от МО «Поселок 

Светлый» Мирнинского района РС(Я) опубликовать в порядке, установленном Уставом 

МО «Мирнинский район» и Уставом МО «Поселок Светлый». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по за-

конодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного 

порядка (Сухов Д.В.). 

Председатель Мирнинского районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольно-счетной палаты МО 

«Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., в целях осуществления отдельных 

полномочий поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю МО 

«Чуонинский наслег» Мирнинского района РС(Я), руководствуясь Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Принять от МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района РС(Я) отдельные 

полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю на основании 

решения наслежного Совета депутатов муниципального образования «Чуонинский 

наслег» от 8 октября 2021 года №5 «О передаче отдельных полномочий МО «Чуонинский 

наслег» РС(Я) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

МО «Мирнинский район» РС(Я) для выполнения функций внешнего муниципального 

финансового контроля» сроком на 5 лет. 

2. Предусмотреть в доходной части бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов иные межбюджетные трансферты в 

соответствии с Методикой расчета объема средств межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджету МО «Мирнинский район» РС(Я) из бюджетов муниципальных 

образований поселений Мирнинского района для выполнения отдельных полномочий 

поселений Мирнинского района, утвержденной решением сессии районного Совета 

депутатов от 27.09.2017 III-№26-12. 

3. Председателю Мирнинского районного Совета депутатов (Кузнецов А.В.), 

председателю Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) (Полякова 

Е.Г.) заключить Соглашение о принятии отдельных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля с МО «Чуонинский наслег» Мир-

нинского района РС(Я) сроком на 5 лет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Настоящее решение и Соглашение о принятии отдельных полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля от МО «Чуонинский 

наслег» Мирнинского района РС(Я) опубликовать в порядке, установленном Уставом 

МО «Мирнинский район» и Уставом МО «Чуонинский наслег». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по за-

конодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного 

порядка (Сухов Д.В.). 

 

Председатель районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

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

17 ноября 2021 года     IV-№28-10 

 О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных полномочий МО «Поселок Светлый»  

Мирнинского района РС(Я) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

РЕШЕНИЕ 

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

17 ноября 2021 года          IV-№28-12 
 

О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных полномочий МО «Чуонинский наслег»  

Мирнинского района РС(Я) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 



Решения с приложениями размещены на офи ци аль ном сай те ад ми ни с т ра ции МО «Мир нин ский рай он» РС(Я) 

 www.алмазный�край.рф Выпуск подготовлен пресс�службой ад ми ни с т ра ции МО «Мир нин ский рай он»

ЛЕНИНА, 194 27 ноября 2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ №2 

о передаче Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский 

район» РС(Я) отдельных полномочий контрольно-счетного 

органа МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района 

РС(Я) по осуществлению функций внешнего муниципаль-

ного финансового контроля 

 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муници-

пальных образований» Мирнинский районный Совет де-

путатов МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Мир-

нинский районный Совет депутатов), в лице председателя 

Кузнецова Андрея Владимировича, Контрольно-счетная 

палата МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Конт-

рольно-счетная палата), в лице председателя Поляковой 

Елены Геннадьевны, действующих на основании Устава 

МО «Мирнинский район» РС(Я), и Алмазнинский посел-

ковый совет, в лице председателя Алмазнинского посел-

кового Совета Пинигиной Татьяны Владимировны, адми-

нистрация МО «Поселок Алмазный», в лице главы МО 

«Поселок Алмазный» Скоропуповой Альфии Тимерла-

новны, действующих на основании Устава муниципального 

образования «Поселок Алмазный» с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Со-

глашение о следующем: 

1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и частью 11 статьи 3 

Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-

зований» МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее – Район) 

отдельных полномочий МО «Поселок Алмазный» РС(Я) 

(далее – Поселение) по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля (далее – полномочия), 

в том числе: 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета посе-

ления.  

1.2. Другие контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия на основании предложений органов местного 

самоуправления поселения.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Мирнинский районный Совет депутатов: 

2.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах 

полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.2. устанавливает штатную численность Контроль-

но-счетной палаты с учетом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок исполь-

зования собственных материальных ресурсов и финан-

совых средств муниципального района для осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.4. имеет право получать от Контрольно-счетной па-

латы информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах про-

веденных контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятиях. 

2.2. Контрольно-счетная палата:  

2.2.1. включает в планы своей работы: 

– внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета посе-

ления; 

– иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия на основании предложений органов местного 

самоуправления поселения; 

2.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы 

мероприятия, внеплановые мероприятия, в сроки, опре-

деленные по согласованию с инициатором проведения 

мероприятия (если сроки не установлены законодатель-

ством); 

2.2.3. для подготовки к внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в 

течение соответствующего года осуществлять контроль 

за исполнением бюджета поселения и использованием 

средств бюджета поселения (в т.ч., путем проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий); 

2.2.4. самостоятельно определяет формы, цели, задачи 

и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соот-

ветствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля и с учетом пред-

ложений инициатора проведения мероприятия; 

2.2.5. имеет право проводить контрольные и эксперт-

но-аналитические мероприятия совместно с другими ор-

ганами и организациями, с привлечением их специалистов 

и независимых экспертов; 

2.2.6. имеет право проводить внеплановые контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия на основании 

предложений Алмазнинского поселкового совета, обра-

щения главы МО «Поселок Алмазный», на основании ре-

шения и по инициативе председателя Контрольно-счетной 

палаты;  

2.2.7. направляет отчеты и заключения по результатам 

проведенных мероприятий в поселковый совет депутатов 

и главе МО «Поселок Алмазный»; 

2.2.8. в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в офи-

циальных изданиях МО «Мирнинский район» РС(Я) или 

других средствах массовой информации информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении наруше-

ниях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах; 

2.2.9. направляет представления и предписания адми-

нистрации поселения, другим проверяемым органам и 

организациям, принимает другие предусмотренные за-

конодательством меры по устранению и предотвращению 

выявляемых нарушений; 

2.2.10. при выявлении возможностей по совершенство-

ванию бюджетного процесса, системы управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в собственности 

поселения, вправе направлять органам местного само-

управления поселения соответствующие предложения; 

2.2.11. в случае возникновения препятствий для осу-

ществления предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий может обращаться в представительный орган 

поселения с предложениями по их устранению; 

2.2.12. обеспечивает использование средств, пред-

усмотренных настоящим Соглашением иных межбюд-

жетных трансфертов на оплату труда (штатные сотрудники 

и иные сотрудники, в том числе сторонние) с начислениями, 

на приобретение материально-технических средств, на 

командировочные расходы, на оплату проезда в отпуск и 

оплату санаторно-курортного лечения в соответствии с 

Коллективным договором; 

2.2.13. обеспечивает предоставление представительному 

органу поселения, администрации поселения годовых от-

четов о проведенных мероприятиях и использовании фи-

нансовых средств; 

2.2.14. имеет право приостановить с уведомлением          

поселения на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 

срока прекратить исполнение полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при непред-

ставлении финансовых средств из бюджета поселения                

в течение шести месяцев с момента последнего перечис-

ления. 

2.3. Поселковый совет депутатов: 

2.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения 

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципаль-

ного района на осуществление переданных полномочий 

в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком; 

2.3.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать реко-

мендации по срокам, целям и задачам проводимых ме-

роприятий, способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.3.3. имеет право направлять депутатов поселкового 

Совета депутатов для участия в проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палаты; 

2.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.3.5. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 

направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-

латы иным органам и организациям; 

2.3.6. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.3.7. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.3.8. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.3.9. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.3.10. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

2.4. Администрация МО «Поселок Алмазный»: 

2.4.1. предусматривает в решении о бюджете поселения 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района на осуществление переданных полномочий в объе-

ме, определенном в соответствии с предусмотренным на-

стоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их пе-

речисление в бюджет муниципального района; 

2.4.2. направляет в Контрольно-счетную палату пред-

ложения о проведении контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, которые могут включать реко-

мендации по срокам, целям и задачам проводимых ме-

роприятий, способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий; 

2.4.4. имеет право опубликовывать информацию о про-

веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 

направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной па-

латы другим органам и организациям; 

2.4.5. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

принимает необходимые для их устранения муниципальные 

правовые акты; 

2.4.6. получает отчеты об использовании предусмот-

ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-

фертов и информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной палатой ее обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.4.7. имеет право принимать обязательные для Конт-

рольно-счетной палаты решения об устранении нарушений, 

допущенных при осуществлении предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий; 

2.4.8. имеет право приостановить перечисление пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной 

палатой своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.4.9. имеет право принимать иные меры, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

3. Порядок предоставления финансовых средств  

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-

глашения, предоставляются из бюджета поселения бюд-

жету района в форме иных межбюджетных трансфертов.  

3.2. Объём и порядок предоставления финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета поселения для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии 

с Методикой расчета объема средств иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Мирнинский 

район» РС(Я) из бюджетов муниципальных образований 

поселений Мирнинского района для выполнения отдельных 

полномочий поселений Мирнинского района, утвержден-

ного решением Мирнинского районного Совета депутатов 

от 27.09.2017 III-№26-12. 

3.3. Объем финансовых средств, предоставляемых из 

бюджета поселения для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения на 

2022 год составляет 130 567,23 руб., на последующие 

года ежегодно устанавливается дополнительным согла-

шением между администрацией МО «Поселок Алмазный» 

и Контрольно-счетной палатой.  

3.4. В случае нецелевого использования финансовые 

средства подлежат возврату в бюджет поселения. 

3.5. Для проведения Контрольно-счетной палатой конт-

рольных и экспертно-аналитических внеплановых меро-

приятий в соответствии с предложениями органов местного 

самоуправления поселения, может предоставляться до-

полнительный объем межбюджетных трансфертов, размер 

которого определяется дополнительным соглашением в 

установленном настоящим Соглашением порядке.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением переданных полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, 

осуществляется путем предоставления Контрольно-счетной 

палатой в Алмазнинский поселковый совет и админист-

рацию МО «Поселок Алмазный» годовых отчетов об осу-

ществлении полномочий, использовании финансовых 

средств. 

5. Срок действия 

5.1. Соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и заключается на срок с 

1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

6. Прекращение действия 

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в 

случаях: 

6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществ-

ления районом полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения; 

6.1.2. нецелевого использования районом финансовых 

средств, предоставляемых в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 настоящего Соглашения; 

6.1.3. не представление финансовых средств из бюджета 

поселения в течение семи месяцев с момента последнего 

перечисления; 

6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего 

невозможность осуществления полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

6.1.5. по соглашению сторон. 

7. Ответственность сторон  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и РС(Я). 

8. Иные вопросы 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в на-

стоящее Соглашение, в письменной форме могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения с момента 

их подписания Сторонами. 

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разно-

гласия, возникшие при исполнении настоящего Согла-

шения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Глава поселка  А. СКОРОПУПОВА. 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ.  

Председатель поселкового Совета депутатов 

Т. ПИНИГИНА. 

Председатель Контрольно-счетной                    

палаты МО «Мирнинский район» 

Е. ПОЛЯКОВА 

Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольно-счетной палаты 

МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., в целях осуществления отдельных 

полномочий поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю МО 

«Поселок Алмазный» Мирнинского района РС(Я), руководствуясь Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Принять от МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района РС(Я) отдельные 

полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю на основании ре-

шения поселкового Совета депутатов МО «Поселок Алмазный» от 20.10.2021 IV-

№21-2 «О передаче отдельных полномочий МО «Поселок Алмазный» РС(Я) по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля МО «Мирнинский 

район» РС(Я) для выполнения функций внешнего муниципального финансового конт-

роля» сроком на 5 лет. 

2. Предусмотреть в доходной части бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы иные межбюджетные трансферты в 

соответствии с Методикой расчета объема средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету МО «Мирнинский район» РС(Я) из бюджетов муниципальных 

образований поселений Мирнинского района для выполнения отдельных полномочий 

поселений Мирнинского района, утвержденной решением сессии районного Совета 

депутатов от 27.09.2017 III-№26-12. 

3. Председателю Мирнинского районного Совета депутатов (Кузнецов А.В.), 

председателю Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) (Полякова 

Е.Г.) заключить Соглашение о принятии отдельных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля от МО «Поселок Алмазный» Мир-

нинского района РС(Я) сроком на 5 лет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Настоящее решение и Соглашение о принятии отдельных полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля от МО «Поселок Ал-

мазный» Мирнинского района РС(Я) опубликовать в порядке, установленном Уставом 

МО «Мирнинский район» и Уставом МО «Поселок Алмазный». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по за-

конодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного 

порядка (Сухов Д.В.). 

Председатель районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя Контроль-

но-счетной палаты МО «Мирнинский район» Поляковой Е.Г., в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о назначении 

на должность председателя, заместителя председателя, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установ-

ленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссии по законодательству, правам граждан, местному са-

моуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д.В.), по 

бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности 

(Шайкин В.Д.). 

И.о. главы МО «Мирнинский район» 

Д. ШИРИНСКИЙ. 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя МКУ «Комитет 

имущественных отношений» МО «Мирнинский район» Пичугиной 

А.Ю., председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский 

район» Поляковой Е.Г., председателя постоянной депутатской 

комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности Шайкина В.Д., в соответствии c Федеральными 

законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ», от 22.08.2004 №122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи 

с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-

полнений в федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», постановлением 

правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта РФ или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта РФ в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, 

из муниципальной собственности в федеральную собственность 

или собственность субъекта РФ», Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом МО 

«Мирнинский район» РС(Я) и Уставом МО «Мирнинский район» 

РС(Я), на основании ходатайства ОМВД России по Мирнинскому 

району от 20.10.2021 №60/19319, сессия районного Совета де-

путатов решила: 

1. Передать в федеральную собственность РФ движимое 

имущество муниципальной собственности МО «Мирнинский район» 

РС(Я) согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) (Ширинский 

Д.А.): 

2.1. Провести мероприятия по передаче из муниципальной 

собственности МО «Мирнинский район» РС(Я) в федеральную 

собственность имущества, указанного в приложении к настоящему 

решению в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. После подписания передаточных актов в соответствии с 

настоящим решением, внести соответствующие изменения в реестр 

муниципальной собственности МО «Мирнинский район» РС(Я). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в установ-

ленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности (Шайкин В.Д.). 

 

И.о. главы МО «Мирнинский район» Д. ШИРИНСКИЙ. 

Председатель Мирнинского районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя Мирнинского 

районного Совета депутатов Кузнецова А.В., в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

РФ и контрольно-счетных органов муниципальных образований», 

Положением о назначении на должность председателя, заместителя 

председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты МО «Мир-

нинский район» РС(Я), утвержденным решением сессии Мирнин-

ского районного Совета депутатов 19.02.2020 IV-№13-5, сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Провести выборы председателя Контрольно-счетной палаты 

МО «Мирнинский район» РС(Я) на заседании очередной сессии 

районного Совета депутатов. 

2. Для подготовки и проведения выборов председателя Конт-

рольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) создать 

конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский 

район» РС(Я) в составе: 

Шайкин В.Д. – председатель комиссии, член президиума 

районного Совета депутатов, председатель комиссии по бюджету, 

налоговой политике, землепользованию, собственности; 

Члены конкурсной комиссии: 

 Данилова З.А. – член президиума районного Совета, заме-

ститель председателя комиссии по социальным вопросам; 

 Михеева Н.В. – член президиума районного Совета депутатов, 

член комиссии по социальным вопросам, член комиссии по бюд-

жету; 

 Шелехов П.В. – заместитель председателя комиссии по ком-

мунальному хозяйству, член комиссии по законодательству, правам 

граждан, местному самоуправлению, охране общественного по-

рядка; 

Чернова С.И. – начальник управления кадров и муниципальной 

службы администрации МО «Мирнинский район»; 

Бейсембаева Г.А. – секретарь комиссии, руководитель сек-

ретариата районного Совета депутатов. 

3. Конкурсной комиссии: 

– рассмотреть кандидатуры на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и конт-

рольно-счетных органов муниципальных образований» и норма-

тивных правовых актов районного Совета депутатов, а также 

оценки полноты и своевременности представленных кандидатами 

документов, по результатам которого принять решение о соот-

ветствии либо несоответствии кандидатов и представленных ими 

документов установленным требованиям и  их допуске до про-

цедуры голосования;   

– в срок не позднее одного рабочего дня до проведения 

очередной сессии районного Совета депутатов представить в рай-

онный Совет депутатов протокол заседания комиссии и все доку-

менты кандидатов, допущенных до голосования. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установ-

ленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя районного Совета депутатов Кузнецова А.В. 

 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию начальника контрольно-

правового управления администрации МО «Мирнинский район» 

Марковой Л.Ю., председателя постоянной депутатской комиссии 

по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка Сухова Д.В., в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», на основании 

п. 2 ст. 58 Устава МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Считать решение непринятым в связи с отсутствием не-

обходимого количества поданных депутатами голосов «за» 

(меньше установленного квалифицированного большинства в 2/3 

голосов согласно требованиям Устава). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в установ-

ленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

5. 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 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

28-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 ноября 2021 года  IV-№28-15 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о назначении на должность председателя,  

заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) 

РЕШЕНИЕ 

28-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 ноября 2021 года IV-№28-16 

 

О безвозмездной передаче имущества муниципальной собственности МО «Мирнинский район» РС(Я)  

в федеральную собственность 

РЕШЕНИЕ 

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

17 ноября 2021 года IV-№28-18 
 

О проведении конкурса на замещение должности председателя Контрольно-счетной палаты  

МО «Мирнинский район» РС(Я)   

РЕШЕНИЕ  

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

17 ноября 2021 года  IV-№28-3 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  МО «Мирнинский район» РС(Я) 

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

17 ноября 2021 года  IV-№28-11 

О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных полномочий МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района РС(Я)  
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
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