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СУББОТА, 

15 мая 

2021 года

Заслушав и обсудив инфор-

мацию председателя Мирнинского 

районного Совета депутатов А.В. 

Кузнецова, председателя рабочей 

группы по подготовке проекта ре-

шения по отчету деятельности 

Президиума районного Совета 

депутатов за 2020 год, замести-

теля председателя районного Со-

вета Я.С. Мищихиной, в соответ-

ствии со статьей 108 Регламента 

Мирнинского районного Совета 

депутатов, с Положением об от-

чете деятельности Президиума 

Мирнинского районного Совета, 

на сессии районного Совета де-

путатов отметили: 

1. Согласно Федеральному за-

кону от 06 октября 2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления 

в РФ», Уставу МО «Мирнинский 

район» РС(Я), другим норматив-

ным правовым актам, регулирую-

щим вопросы местного само-

управления, статьям 67-108 Рег-

ламента районного Совета депу-

татов Президиум районного Со-

вета депутатов, являясь его ра-

бочим органом, обеспечил в 2020 

году выполнение возложенных 

на него обязанностей. 

2. В связи с принятием Указа 

главы РС(Я) от 17 марта 2020 

№1055 «О введении режима по-

вышенной готовности на терри-

тории РС(Я) и мерах по противо-

действию распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-

nCov)» были приняты соответ-

ствующие решения о внесении 

изменений в Регламент МРСД о 

возможности проведения засе-

даний с использованием ВКС. 

3. Согласно Регламенту МРСД 

основными направлениями рабо-

ты Президиума районного Совета 

депутатов были: 

3.1. решение вопросов, отне-

сенных к полномочиям Прези-

диума;  

3.2. выполнение утвержденных 

районным Советом депутатов пла-

нов на 2020 год; 

3.3. контроль за исполнением  

ранее принятых решений. 

4. В отчетном году в соответ-

ствии с требованиями Регламента 

председателем районного Совета 

депутатов, его заместителями, 

председателями постоянных де-

путатских комиссий, Секретариа-

том проведена работа по выпол-

нению планов районного Совета 

депутатов на 2020 год, организо-

ваны заседания Президиума, сес-

сий, депутатских комиссий. 

5. Продолжена работа: 

5.1. по организационному 

структурированию деятельности 

районного Совета и его рабочих 

органов; 

5.2. по взаимодействию с ор-

ганами государственной власти 

РС(Я), дальнейшему участию Мир-

нинского районного Совета де-

путатов в деятельности межму-

ниципальных объединений; 

5.3. по размещению инфор-

мации о деятельности Мирнин-

ского районного Совета депутатов 

в печатных и электронных СМИ. 

На основании вышеизложен-

ного на сессии районного Совета 

депутатов решили: 

1. Утвердить отчет Президиума 

и признать работу Президиума 

районного Совета депутатов за 

2020 год удовлетворительной. 

2. Считать приоритетными в 

деятельности председателя и Пре-

зидиума районного Совета депу-

татов в 2021-2022 годах следую-

щие направления: 

2.1. продолжение работы по 

подготовке предложений по уве-

личению доходной части бюджета 

Мирнинского района с учетом 

складывающейся социально-эко-

номической ситуации, деятель-

ности недропользователей и при-

нятие решений, направленных на 

повышение уровня и качества жиз-

ни населения; 

2.2. участие в реализации По-

слания президента РФ, Послания 

главы РС(Я), в том числе, по раз-

витию производительных сил на 

территории Мирнинского района, 

социальной поддержке населе-

ния, исполнению на муниципаль-

ном уровне федеральных целевых 

программ и национальных про-

ектов; 

В том числе, продолжение ра-

боты: 

2.2.1. по организации обес-

печения бесплатным горячим пи-

танием школьников из многодет-

ных семей с последующим сто-

процентным охватом учащихся с 

1 по 11 класс; 

2.2.2. по реализации муници-

пальной программы «Создание 

условий для оказания медицин-

ской помощи населению и охраны 

здоровья граждан»; 

2.3.  совместно с органами 

МСУ МО «Мирнинский район», 

городских и сельских поселений 

Мирнинского района продолже-

ние работы по подготовке и на-

правлению законодательных ини-

циатив в адрес Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).  

В том числе, по внесению из-

менений и дополнений в №498-

ФЗ от 27 декабря 2018 «Об ответ-

ственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ». 

2.4. продолжение совместно 

с органами МСУ МО «Мирнинский 

район» работы с органами госу-

дарственной власти РС(Я): 

2.4.1. по реализации №185-

ФЗ от 21 июля 2007 «О Фонде 

содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» 

и республиканской адресной про-

граммы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда 

на 2019-2025 годы», утвержден-

ной постановлением правитель-

ства РС(Я) №50 от 27 марта 2019; 

2.4.2. по подготовке предло-

жений по реализации №87-ФЗ от 

1 мая 2019 г. «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РС(Я)»; 

2.5. обеспечение выполнения 

плана работы районного Совета 

депутатов на первое и второе по-

лугодия 2021 года; 

2.6. дальнейшее совершен-

ствование нормативной правовой 

базы муниципального района со-

гласно изменениям законодатель-

ства РФ и РС(Я); 

2.7. информирование населе-

ния о работе районного Совета и 

обеспечение информационной до-

ступности органов местного са-

моуправления для жителей Мир-

нинского района; 

2.8. продолжение организации 

работы постоянных депутатских 

комиссий в соответствии с полно-

мочиями муниципального района; 

2.9. контроль за исполнением 

решений Президиума и сессий 

районного Совета депутатов ор-

ганами местного самоуправления 

МО «Мирнинский район», учреж-

дениями и организациями всех 

форм собственности на террито-

рии Мирнинского района; 

2.10. продолжать взаимодей-

ствие с Государственным Собра-

нием (Ил Тумэн) РС(Я), участие в 

деятельности созданных межму-

ниципальных объединений РФ и 

РС(Я). 

3. Председателю районного 

Совета депутатов А.В. Кузнецову: 

3.1. продолжить работу по 

дальнейшей автоматизации нор-

мотворческой деятельности, ве-

дения документооборота и про-

ведения заседаний. 

3.2. Организовать: 

3.2.1. с учетом санитарно-эпи-

демиологической обстановки про-

ведение конференции по акту-

альным вопросам МСУ с участием 

депутатов представительных ор-

ганов МСУ Мирнинского района 

(решение сессии от 18.12.2019 

IV-№12-15 «Об итогах курсов по-

вышения квалификации «Местное 

самоуправление: актуальные во-

просы муниципальных образова-

ний районного и поселенческого 

уровней»);  

Срок: IV квартал 2021 г.  

3.2.2. продолжить ведение 

Секретариатом реестра исполне-

ния поручений и решений район-

ного Совета депутатов; 

3.2.3. исполнение решения сес-

сии МРСД по отчету Президиума 

за 2019 год. 

4. Рекомендовать админист-

рации МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (Р.Н. Юзмухаметов): 

4.1. усилить контроль за под-

готовкой материалов, проектов 

решений сессий и Президиума 

районного Совета депутатов в со-

ответствии с Положением «О по-

рядке внесения проектов решений 

и подготовки материалов для рас-

смотрения и принятия решений 

Мирнинским районным Советом 

и контроля за их исполнением», 

утвержденным решением сессии 

районного Совета от 21.12.2006 

№29-29; 

4.2. продолжить работу по 

предоставлению информации по 

исполнению решений сессий и 

Президиума за 2020 год для 

включения в реестр МРСД и при-

нятия решений по снятию с конт-

роля или продолжения работы 

над вопросами; 

4.3. продолжить совместную 

работу с депутатами в созданных 

при районной администрации ко-

миссиях и советах. 

5. Настоящее решение вступает 

в силу с момента его принятия.  

6. Настоящее решение подле-

жит опубликованию в установ-

ленном Уставом МО «Мирнинский 

район» порядке. 

7. Контроль  исполнения на-

стоящего решения возложить на 

председателя районного Совета 

А.В. Кузнецова, членов Прези-

диума районного Совета депута-

тов. 

 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов    

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию начальника 

контрольно-правового управления администрации 

МО «Мирнинский район» Л.Ю. Марковой, заме-

стителя прокурора г. Мирного А.В. Валиулова, 

председателя постоянной депутатской комиссии 

по законодательству, правам граждан, местному 

самоуправлению, охране общественного порядка 

Д.В. Сухова, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании п.2 ст.58 

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

районного Совета депутатов решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Считать решение непринятым в связи с от-

сутствием необходимого количества поданных 

депутатами голосов «за» (меньше установленного 

квалифицированного большинства в 2/3 голосов 

согласно требованиям Устава). 

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента принятия. 

4. Настоящее решение подлежит опублико-

ванию в установленном Уставом МО «Мирнинский 

район» порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на комиссию по законодательству, 

правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка (Д.В. Сухов). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ. 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив представленный главой 

МО «Мирнинский район» Р.Н. Юзмухаметовым 

ежегодный отчет о результатах своей деятель-

ности и деятельности администрации МО «Мир-

нинский район» за 2020 год, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ», Уставом МО «Мирнинский 

район» РС(Я), Положением о порядке предо-

ставления и рассмотрения ежегодного отчета 

главы МО «Мирнинский район» РС(Я), утвер-

жденным решением сессии районного Совета 

от 02.03.2010 II-№11-16, на сессии районного 

Совета депутатов решили: 

1. Утвердить ежегодный отчет деятельности 

главы МО «Мирнинский район» и деятельности 

администрации МО «Мирнинский район» за 2020 

год (приложение).  

2. Признать деятельность главы МО «Мир-

нинский район» и деятельность администрации 

МО «Мирнинский район» в 2020 году по решению 

вопросов местного значения и исполнению пе-

реданных отдельных государственных полномо-

чий удовлетворительной. 

3. Рекомендовать главе МО «Мирнинский 

район» в ходе осуществления своей деятельности 

и исполнения полномочий в 2021 году считать 

приоритетными задачами социально-экономи-

ческого развития следующие направления:  

3.1. оказание содействия в проведении про-

тивоэпидемических мероприятий по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

3.2. реализацию Плана антикризисных меро-

приятий по увеличению доходного потенциала 

бюджета и повышению эффективности бюджет-

ных расходов; 

3.3. реализацию национальных проектов и 

государственных программ РС(Я) на территории 

Мирнинского района; 

3.4. реализацию мероприятий по повышению 

качества предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, в том числе по переводу 

услуг в электронный вид; 

3.5. развитие социального партнерства с не-

дропользователями; 

3.6. строительство круглогодичной автодороги 

от п. Светлого к с. Сюльдюкар; 

3.7. газификацию жилых домов, асфальти-

рование центральной улицы в с. Тас-Юрях за 

счет средств недропользователей; 

3.8. исполнение мероприятий на территории 

Мирнинского района региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в РС(Я) на 2019-2025 годы»; 

3.9. реализация Плана мероприятий («До-

рожной карты») по переводу общеобразова-

тельных организаций в односменный режим дея-

тельности; 

3.10. оказание содействия в проведении Все-

российской переписи населения на территории 

Мирнинского района. 

4. Настоящее решение направить для сведения 

в адрес главы РС(Я). 

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его принятия. 

6. Настоящее решение подлежит опублико-

ванию в установленном Уставом МО «Мирнинский 

район» порядке. 

7. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на заместителя председателя Мир-

нинского районного Совета депутатов Ю.В. Ку-

лакову.  

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов        

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

21-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

21 апреля 2021 года                   IV-№21-6 

 

Об отчете деятельности Президиума районного Совета депутатов по итогам 2020 года 

РЕШЕНИЕ 

21-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

21 апреля 2021 года              IV-№21-5 

 

Об отчете главы МО «Мирнинский район»  

и деятельности администрации МО «Мирнинский район» за 2020 год

РЕШЕНИЕ 

21-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

21 апреля 2021 года                                 IV-№21-2 

О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия) 



ЛЕНИНА, 192 15 мая 2021 г. 

Заслушав и обсудив информацию 

председателя Контрольно-счетной Па-

латы МО «Мирнинский район» РС(Я) Е.Г. 

Поляковой о деятельности Контрольно-

счетной Палаты МО «Мирнинский район» 

РС(Я) за 2020 год, в соответствии с По-

ложением о порядке предоставления и 

рассмотрения отчёта Контрольно-счетной 

Палаты МО «Мирнинский район» РС(Я)», 

утвержденным решением сессии район-

ного Совета депутатов от 20.03.2019 IV-

№7-7, сессия   районного Совета депу-

татов отметила: 

деятельность Контрольно-счетной Па-

латы МО «Мирнинский район» РС(Я) в 

2020 году осуществлялась по трем на-

правлениям: 

– контрольная деятельность – про-

верка получателей средств местного бюд-

жета, бюджетов поселений Мирнинского 

района и организаций, использующих 

муниципальную собственность; 

– экспертно-аналитическая деятель-

ность – подготовка заключений на про-

екты решений Мирнинского районного 

Совета депутатов, проекты муниципаль-

ных программ, проекты решений пред-

ставительных органов поселений на про-

екты и на исполнение бюджетов муни-

ципальных образований поселений Мир-

нинского района; 

– координация контрольной деятель-

ности органов муниципального финан-

сового контроля МО «Мирнинский район» 

РС(Я). 

За отчетный период проведено 72 

мероприятия, в том числе: 13 контрольных 

мероприятий, 57 экспертно-аналитиче-

ских мероприятий, два заседания Коор-

динационного совета органов муници-

пального финансового контроля МО 

«Мирнинский район» при Контрольно-

счетной Палате МО «Мирнинский район» 

РС(Я).  

Объем проверенных средств за 2020 

год составил 6 578 054,79 тыс. руб., из 

них бюджетных средств – 6 577 527,21 

тыс. руб., внебюджетных средств – 

527,58 тыс. руб. 

По итогам контрольных мероприятий, 

проведенных за истекший период, вы-

явлено нарушений на общую сумму 

202 502,42 тыс. руб., что составляет 3,1% 

от объема проверенных средств. 

В 2020 году Контрольно-счетной Па-

латой по результатам контрольных ме-

роприятий было возбуждено 12 дел об 

административных правонарушениях в 

отношении должностных лиц муници-

пальных учреждений, предприятий и ад-

министраций муниципальных образова-

ний. Общая сумма штрафов, поступивших 

в бюджет МО «Мирнинский район» РС(Я), 

составила 100 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного  сес-

сия районного Совета депутатов реши-

ла: 

1. Утвердить отчет о деятельности 

Контрольно-счетной Палаты МО «Мир-

нинский район» РС(Я) за 2020 год с 

оценкой «удовлетворительно» (прило-

жение №1). 

2. Контрольно-счетной палате МО 

«Мирнинский район» (Е.Г. Полякова): 

2.1. В своей деятельности в перво-

очередном порядке уделять внимание: 

– проверке целевого и эффективного 

использования средств иных межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета МО «Мирнинский район» 

РС(Я) муниципальным образованиям по-

селений; 

– организации и осуществлению взаи-

модействия органов муниципального фи-

нансового контроля в муниципальном 

образовании «Мирнинский район» РС(Я) 

в соответствии с Положением о муници-

пальном финансовом контроле МО «Мир-

нинский район» РС(Я). 

2.2. Включить в план работы на 2021 

год контрольное мероприятие по про-

верке использования средств местного 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) 

Мирнинским районным Советом депута-

тов за период с 2018 года по 2020 год. 

3. Администрации МО «Мирнинский 

район» (Р.Н. Юзмухаметов), муниципаль-

ным учреждениям МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) обеспечить устранение нару-

шений и замечаний, указанных в за-

ключениях, представлениях и предписа-

ниях Контрольно-счетной Палаты и при-

менение мер дисциплинарного и иного 

воздействия к виновным должностным 

лицам. 

4. Рекомендовать муниципальным об-

разованиям поселений Мирнинского рай-

она:  

4.1. Выделять финансовые средства 

в полном объеме муниципальному об-

разованию «Мирнинский район» РС(Я) 

на осуществление Контрольно-счетной 

Палатой функций внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями о 

передаче отдельных полномочий посе-

лений. 

4.2. Обеспечить в установленный срок 

устранение нарушений и замечаний, ука-

занных в заключениях, представлениях 

и предписаниях Контрольно-счетной Па-

латы и применение мер дисциплинарного 

и иного воздействия к виновным долж-

ностным лицам. 

5. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его принятия. 

6. Настоящее решение подлежит опуб-

ликованию в установленном Уставом МО 

«Мирнинский район» порядке. 

7. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на комиссию по бюд-

жету, налоговой политике, землеполь-

зованию, собственности (В.Д. Шайкин). 

 

Председатель  

Мирнинского районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информации 

заместителя главы администрации МО 

«Мирнинский район» РС(Я) по эконо-

мике и финансам Г.К. Башарина, пред-

седателя комиссии по бюджету, нало-

говой политике, землепользованию, 

собственности В.Д. Шайкина, предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты МО 

«Мирнинский район» РС(Я) Е.Г. Поля-

ковой, в соответствии со ст.35 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 70, 71 Положения 

о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе МО «Мирнинский район» 

РС(Я), на сессии районного Совета де-

путатов решили:  

1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) 

за 2020 год по доходной части с учетом 

взаимных расчетов в сумме 

4 754 268 076,23 руб. при плане 

4 835 575 850,24 руб. (98,3%) (при уточ-

ненном плане по решению районного Со-

вета депутатов от 25.11.2020 IV-№18-6 

4 615 255 033,96 руб. с учетом увеличе-

ния ассигнований на 220 320 816,28 

руб. на основании статьи 217, 232 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации 

финансирование расходов по взаимным 

расчетам из бюджета другого уровня); 

по расходной части кассовое исполнение 

в сумме 5 291 152 418,22 руб. при плане 

5 772 166 419,11 руб. (91,7%) (при уточ-

ненном плане по решению районного Со-

вета депутатов от 25.11.2020 IV-№18-6  

5 551 845 602,83 руб. с учетом увеличе-

ния ассигнований 220 320 816,28 руб. 

на основании статьи 232 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (при-

ложения №№2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 

16, 17, 18). 

2. Принять к сведению отчет об ис-

полнении бюджетов МО поселений Мир-

нинского района за 2020 год по доход-

ной части с учетом взаимных расчетов 

в сумме 1 398 207 287,50 руб. при плане 

1 392 717 639,73 руб. (100,4%), по рас-

ходной части кассовое исполнение в 

сумме 1 686 072 718,86 руб. при плане 

1 897 264 471,93 руб. (88,9%) (прило-

жения №№3, 8, 11, 13). 

3. Принять к сведению отчет об ис-

полнении консолидированного бюджета 

Мирнинского района по доходной части 

в сумме 5 977 091 725,48 руб. при плане 

6 052 909 851,72 руб. (98,7%), по рас-

ходной части кассовое исполнение в 

сумме 6 690 317 147,88 руб. при плане 

7 382 522 901,84 руб. (90,6%) (прило-

жения №№1, 4). 

4. Отметить, что в общей структуре 

расходов бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) за 2020 год: 

4.1. по расходам на исполнение го-

сударственных полномочий при плане 

1 585 526 645,17 руб. исполнение со-

ставляет 1 579 281 456,74 руб.; 

4.2. по расходам на исполнение пол-

номочий по решению вопросов муни-

ципального образования «Мирнинский 

район» РС(Я) при плане 4 051 257 622,99 

руб. исполнение составляет 

3 576 488 810,53 руб.; 

4.3. по расходам на исполнение пол-

номочий МО поселений Мирнинского 

района при плане 135 382 150,95 руб. 

исполнение составляет 135 382 150,95 

руб. 

5. Утвердить отчет об исполнении 

Дорожного фонда МО «Мирнинский 

район» РС(Я) за 2020 год (приложение 

№14). 

6. Отметить следующие положитель-

ные результаты исполнения бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я) за 2020 год: 

6.1. возмещение выпадающих до-

ходов из государственного бюджета 

РС(Я) в размере 48 317 000 руб. в связи 

со снижением налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения, 

по НДФЛ с пособий по временной не-

трудоспособности, в связи с вводом на 

территории республики пилотного про-

екта Фонда социального страхования 

Российской Федерации «Прямые вы-

платы», а также на компенсацию выпа-

дающих доходов по НДФЛ бюджетов 

МО поселений; 

6.2. получение в полном объеме, 

своевременное и качественное освоение 

средств субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из феде-

рального и республиканского бюджетов 

(99%); 

6.3. исполнение в полном объеме за 

2020 год обязательных платежей по за-

работной плате, выплате отпускных, со-

циальным выплатам, проезду в отпуск 

работникам бюджетной сферы, оплате 

за коммунальные услуги; 

6.4. достигнуты целевые показатели 

по средней заработной плате целевых 

категорий работников бюджетного сек-

тора экономики. 

7. Администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я): 

7.1. Усилить работу по повышению 

качества и эффективности администри-

рования налоговых и неналоговых до-

ходов местного бюджета. 

7.2. Обеспечить приоритизацию рас-

ходов бюджета МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) в условиях уменьшения до-

ходной части бюджета. 

7.3. Установить запрет на принятие 

в 2021 году новых расходных обяза-

тельств, не обеспеченных источником 

финансирования. 

7.4. Продолжить работу: 

– с правительством РС(Я), Госу-

дарственным Собранием (Ил Тумэн) 

РС(Я) по выделению средств субвенций 

на выполнение отдельных государст-

венных полномочий и субсидий из Го-

сударственного бюджета РС(Я) на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов в полном объеме; 

– по участию в государственных 

программах РФ и РС(Я), в Национальных 

проектах РФ и региональных проектах 

РС(Я) для получения дополнительного 

финансирования в 2021 году на кон-

курсной основе, в виде грантов; 

– по дальнейшей реализации про-

граммно-целевого метода бюджетного 

планирования на основе разработки 

муниципальных программ, достижению 

поставленных целей, оценке их эффек-

тивности; 

– по повышению эффективности му-

ниципальных закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд МО «Мирнинский район»;  

– по развитию сферы муниципаль-

ного финансового контроля для обес-

печения целевого и эффективного ис-

пользования средств бюджета, укреп-

ления финансовой дисциплины. 

7.5. Обеспечить своевременное фи-

нансирование в полном объеме расхо-

дов по Фонду оплаты труда с начисле-

ниями, оплате коммунальных услуг и 

социальных выплат в целях безуслов-

ного исполнения принятых обязательств, 

не допускать образование кредиторской 

и дебиторской задолженности. 

7.6. Провести работу по своевремен-

ному и качественному освоению средств 

субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального 

и республиканского бюджетов. 

7.7. Обеспечить исполнение Инве-

стиционной программы и плана капи-

тального и текущего ремонтов в 2021 

году.  

7.8. Обеспечить реализацию меро-

приятий муниципальной программы «Пе-

реселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории Мир-

нинского района на 2019-2025 годы» с 

участием муниципальных образований 

поселений Мирнинского района РС(Я). 

7.9. В целях улучшения жизни жи-

телей сельских поселений рассмотреть 

вопрос увеличения финансирования 

бюджетов МО «Чуонинский наслег», 

МО «Садынский национальный эвен-

кийский наслег», в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов из госу-

дарственного бюджета РС(Я) и бюджета 

МО «Мирнинский район» РС(Я). 

8. Контрольно-счетной палате МО 

«Мирнинский район» РС(Я) обратиться 

в органы государственной власти РС(Я) 

о возможности проведения совместной 

выборочной проверки централизованной 

бухгалтерии МКУ «Мирнинское управ-

ление образования» в части правиль-

ности начисления оплаты труда работ-

никам муниципальных общеобразова-

тельных учреждений МО «Мирнинский 

район» РС(Я). 

9. Рекомендовать главам муници-

пальных образований поселений Мир-

нинского района усилить работу по це-

левому освоению субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из федерального бюд-

жета, государственного бюджета РС(Я), 

бюджета МО «Мирнинский район» 

РС(Я), ежемесячно, в соответствии с 

подписанными соглашениями, предо-

ставлять отчетность в финансовое управ-

ление администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я). 

10. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его подписания. 

11. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в установленном Уста-

вом МО «Мирнинский район» порядке. 

12. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на комиссию по 

бюджету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности (В.Д. Шай-

кин). 

 

Глава МО «Мирнинский район»               

Р.  ЮЗМУХАМЕТОВ. 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

21-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

21 апреля 2021 года IV-№21-4 

 

О законодательной инициативе в Государственное  

Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) «О внесении изменений  

в Закон РС(Я) от 5 февраля 2014 1280-3 №111-V  

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  

в Республики Саха (Якутия)» 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 

МО «Мирнинский район» РС(Я) по экономике и финансам Г.К. Башарина, 

председателя комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности В.Д. Шайкина, заместителя председателя комиссии по за-

конодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране об-

щественного порядка Я.С. Мищихиной, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Конституционным законом РС(Я) от 10 июля 2002 

35-3 №401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я)», Уставом 

муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я), на сессии рай-

онного Совета депутатов решили: 

1. Одобрить проект Закона РС(Я) «О внесении изменений в Закон 

РС(Я) от 5 февраля 2014 1280-3 №111-V «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в РС(Я)». 

2. Направить в качестве законодательной инициативы данный проект 

Закона РС(Я) в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) и Главе РС(Я). 

3. Назначить официальными представителями Мирнинского районного 

Совета депутатов при рассмотрении и защите указанного в пункте 1 на-

стоящего решения законопроекта в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

РС(Я) председателя Мирнинского районного Совета депутатов Андрея 

Владимировича Кузнецова и заместителя главы администрации МО «Мир-

нинский район» РС(Я) по экономике и финансам Георгия Карловича Ба-

шарина. 

4. Настоящее решение направить народным депутатам Государственного 

Собрания (Ил Тумэн), в Совет муниципальных образований РС(Я) – ассо-

циацию межмуниципального сотрудничества для поддержки данной зако-

нодательной инициативы. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

7. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя 

районного Совета депутатов А.В. Кузнецова. 

 

Председатель районного  Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 
21-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 
21 апреля 2021 года   IV-№21-7 

 
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной Палаты  

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за 2020 год

РЕШЕНИЕ 

21-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

21 апреля 2021 года IV-№21-3 

 

Об исполнении бюджета МО «Мирнинский район  

Республики Саха (Якутия) за 2020 год 



ЛЕНИНА, 19 315 мая 2021 г. 

Заслушав и обсудив информацию 

заместителя главы администрации МО 

«Мирнинский район» по экономике и 

финансам Г.К. Башарина, председателя 

районного Совета депутатов А.В. Куз-

нецова, на сессии районного Совета 

депутатов отметили: 

1. 16 марта 2021 года в админист-

рации МО «Мирнинский район» прове-

дено совещание на уровне председателя 

правительства РС(Я) А.В. Тарасенко по 

вопросам о реализации национальных 

проектов на территории Мирнинского 

района в режиме видеоконференции, 

с участием соответствующих направле-

ниям национальных проектов мини-

стерств правительства РС(Я). 

2. По данным министерств и ведомств 

РС(Я) объем средств, предусмотренный 

на реализацию национальных проектов 

РФ на территории Мирнинского района 

в 2021 году, составляет 901 млн                

340 тыс. руб. (приложение). 

3. Органам государственной власти 

и органам местного самоуправления 

поставлены следующие задачи по реа-

лизации национальных проектов на тер-

ритории Мирнинского района в 2021 

году: 

3.1. национальный проект «Жилье 

и городская среда»: 

– в рамках республиканской про-

граммы «Формирование комфортной 

городской среды» благоустроить шесть 

дворовых территорий (г. Мирный,                 

г. Удачный, п. Айхал) и две обществен-

ные территории: благоустройство зоны 

отдыха р. Ирелях в мкр. «Заречный»          

г. Мирного (2-й этап), благоустройство 

центральной площади в г. Удачный; 

– в рамках республиканской про-

граммы «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» на этапе реализации 

в 2021-2022 годах РАП «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фон-

да на 2019-2025 годы» планируется рас-

селение 170 граждан, проживающих в 

83 жилых помещениях, общей площа-

дью 3392,94 кв. м, расположенных в 

аварийных многоквартирных домах.     

Запланирован ввод жилья в объеме не 

менее 2 тыс. кв. м. 

Финансирование: 

– по программе «Формирование 

комфортной городской среды» средства 

поступают в бюджеты поселений: 

МО «Город Мирный» на благоустрой-

ство зоны отдыха р. Ирелях в мкр. «За-

речный» г. Мирного (2-й этап) – 50 млн 

руб. (ФБ – 39,6 млн руб., ГБ – 0,4 млн 

руб., бюджет МО «Город Мирный» – 

10 млн руб.) 

МО «Город Удачный» на благо-

устройство центральной площади                   

г. Удачного – 41,17 млн руб. (ФБ – 

34,65 млн руб., ГБ – 0,34 млн руб., 

бюджет МО «Город Удачный» – 6,18 

млн руб.) 

МО «Город Мирный» на благоустрой-

ство дворовых территорий – 5,63 млн 

руб. (ФБ – 4,46 млн руб., ГБ – 0,05 

млн руб., бюджет МО «Город Мирный» 

– 1,3 млн руб.) 

МО «Город Удачный» на благо-

устройство дворовых территорий – 9,5 

млн руб. (ФБ – 4,46 млн руб., ГБ – 

0,05 млн руб., бюджет МО «Город Удач-

ный» – 5 млн руб.) 

МО «Поселок Айхал» на благо-

устройство дворовых территорий – 5,67 

млн руб. (ФБ – 4,46 млн руб., ГБ – 

0,05 млн руб., бюджет МО «Поселок 

Айхал» – 1,17 млн руб.) 

– РАП «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-

2025 годы» осуществляется двухлетними 

периодами (этапами). 

По этапу 2020-2021 года для реали-

зации мероприятий на территории му-

ниципальных образований предусмот-

рено следующее финансирование: 

МО «Город Мирный» – 133,67 млн руб.; 

МО «Поселок Айхал» – 92,25 млн руб.; 

МО «Поселок Чернышевский» – 11,7 

млн руб.; 

МО «Поселок Светлый» – 1,8 млн руб. 

По этапу 2021-2022 года для реали-

зации мероприятий на территории му-

ниципальных образований предусмот-

рено следующее финансирование: 

МО «Город Мирный» – 11,5 млн руб.; 

МО «Поселок Айхал» – 131,94 млн 

руб.; 

МО «Поселок Чернышевский» – 11,6 

млн руб.; 

МО «Поселок Светлый» – 29,13 млн 

руб.; 

МО «Чуонинский наслег» – 14,39 

млн руб. 

Общий объем средств на этапы 2020 

года и 2021 года составляет 437,63 млн 

руб., из них средств ФБ – 418,12 млн 

руб., ГБ – 19,51 млн руб. 

Денежные средства в бюджет района 

и поселений не поступают. Приобретение 

жилых помещений или выплаты собст-

венникам жилых помещений осуществ-

ляет ГКУ РС(Я) «Дирекция жилищного 

строительства РС(Я)».  

3.2. национальный проект «Образо-

вание»: 

– в рамках реализации республи-

канской программы «Современная шко-

ла» открытие четырех центров образо-

вания естественно-научной и техноло-

гической направленности «Точка роста» 

на базе четырех школ: МАОУ «СОШ 

№8 с углубленным изучением техно-

логического профиля» (г. Мирный), 

МКОУ «СОШ №15» (п. Светлый), МАОУ 

«СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» 

(г. Удачный), МАОУ «СОШ №24» 

(г. Удачный); 

– в рамках реализации республи-

канской программы «Успех каждого 

ребенка» по мероприятию создание 

условий для занятия физической куль-

турой и спортом обеспечить получение 

спортивного инвентаря и оборудования 

на создание и развитие школьного спор-

тивного клуба для четырех школ: МКОУ 

СОШ-ЭКЦ №10 (с. Сюльдюкар), МКОУ 

СОШ №9 им. Р.В. Лонкунова (с. Тас-

Юрях), МАОУ «СОШ №8 с углубленным 

изучением технологического профиля» 

(г. Мирный), МАОУ «СОШ №12 с углуб-

ленным изучением английского языка» 

(г. Мирный). Получатель спортивного 

инвентаря и оборудования на оснащение 

открытого спортивного плоскостного 

сооружения одна школа: МБОУ «СОШ 

№1» (г. Мирный); 

– в рамках реализации республи-

канской программы «Цифровая обра-

зовательная среда» обеспечить полу-

чение компьютерного оборудования 

для внедрения цифровой образователь-

ной среды для двух школ: МАОУ «СОШ 

№12 с углубленным изучением англий-

ского языка» (г. Мирный), МБОУ «СОШ 

№5» (п. Айхал); 

– в рамках реализации республи-

канской программы «Молодые профес-

сионалы» обеспечить открытие четырех 

мастерских по компетенциям: интел-

лектуальные системы учета электро-

энергии, подземные горные работы 

(электрослесарь подземный), добыча 

нефти и газа, промышленная робото-

техника в ГАПОУ РС(Я) «МРТК» «Свет-

линский филиал энергетики, нефти и 

газа». 

Финансирование: 

Оборудование для общеобразова-

тельных учреждений Мирнинского рай-

она будет приобретаться централизо-

ванно Министерством образования 

РС(Я). 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный тех-

нический колледж в г. Мирном» получит 

58,6 млн рубю напрямую из бюджета 

РС(Я). 

3.3. национальный проект «Культу-

ра»: 

– в рамках республиканской про-

граммы «Культурная среда»:  

а) оснастить музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и учебными 

материалами – МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Мирного; 

б) создать муниципальную модель-

ную библиотеку: библиотека №9              

п. Светлого МКУ «Межпоселенческая 

информационно-библиотечная система» 

МО «Мирнинский район». 

Финансирование: 

В бюджет МО «Мирнинский район» 

поступили средства из федерального и 

государственного бюджета в размере 

11,47 млн руб. За счет собственных 

средств бюджета района заложена не-

обходимая доля софинансирования в 

размере 1,05 млн руб..  

3.4. национальный проект «Здраво-

охранение»: 

– в рамках реализации республи-

канской программы «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении 

РС(Я) на основе единой государственной 

информационной системы здравоохра-

нения» для ГБУ РС(Я) «Мирнинская 

центральная районная больница» обес-

печить закупку 35 компьютеров в целях 

создания дополнительных рабочих мест 

для медицинских работников. Под-

ключение к защищенной сети передачи 

мобильных данных четырех планшетов 

для бригад скорой неотложной меди-

цинской помощи и одного планшета 

для регистратуры. 

Финансирование: 

Оборудование и услуги будут при-

обретаться централизованно Мини-

стерством здравоохранения РС(Я).  

3.5. национальный проект «Безопас-

ные и качественные автомобильные до-

роги»: 

В рамках реализации национального 

проекта на территории Мирнинского 

района выполнить дорожные работы 

на двух объектах: 

– ремонтные работы на автомобиль-

ной дороге «Анабар» на участке км 

191+000 – км 217+125 (26 км 125 мет-

ров); 

– работы по установке металличе-

ских барьерных ограждений и обес-

печению видимости на автомобильной 

дороге «Анабар». 

Финансирование: 

Государственный контракт на вы-

полнение данных работ будет заключен 

ГКУ «Управление автомобильных дорог 

РС(Я)».  

4. Ежемесячно ведется работа по 

актуализации информации по участию 

в конкурсах национальных проектов, 

государственных программ, республи-

канских грантов, грантов главы РС(Я) в 

целях привлечения дополнительного 

финансирования для реализации ме-

роприятий на территории Мирнинского 

района.  

Принимая во внимание вышеизло-

женное сессия районного Совета депу-

татов решила: 

1. Принять информацию к сведе-

нию. 

2. Администрации МО «Мирнинский 

район» (Р.Н. Юзмухаметов) обеспечить 

участие в конкурсах, позволяющих по-

лучить финансирование или софинан-

сирование мероприятий, направленных 

на реализацию Национальных проектов 

РФ на территории Мирнинского района.  

3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента принятия.  

4. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в установленном Уста-

вом МО «Мирнинский район» порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на председателя 

районного Совета депутатов А.В. Куз-

нецова. 

Председатель районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

22-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

29 апреля 2021 года IV-№22-8 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок  

и условия предоставления во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), 

включенного в перечень муниципального имущества МО 

«Мирнинский район» РС(Я), предназначенного  

для предоставления во владение и (или) в пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя 

главы администрации района Д.А. Ситнянского, в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в РФ», Уставом МО «Мирнинский район» 

РС(Я), на сессии районного Совета депутатов решили: 

1. Внести в Порядок и условия предоставления во владение 

и (или) в пользование муниципального имущества МО «Мир-

нинский район» РС(Я), включенного в перечень муниципального 

имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением сессии рай-

онного Совета депутатов от 21 декабря 2016 г. III-№21-28, из-

менения и дополнения согласно приложению к настоящему 

решению. 

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

ликования. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в уста-

новленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользо-

ванию, собственности (В.Д. Шайкин). 

 

Глава МО «Мирнинский район»  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ. 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

22-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

29 апреля 2021 года IV-№22-9 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок 

 формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества МО «Мирнинский  

район» РС(Я), предназначенного для предоставления 

 во владение и (или) в пользование субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки малого  

и среднего предпринимательства   

 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя 

главы администрации района Д.А. Ситнянского, в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в РФ», Уставом МО «Мирнинский район» 

РС(Я), на сессии районного Совета депутатов решили: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества МО «Мир-

нинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный решением сессии районного Совета депутатов 

от 16 марта 2017 г. III-№22-41 (в редакции решения сессии 

Мирнинского районного Совета депутатов от 20 ноября 2018 

г. IV-№3-26), изменения и дополнения согласно приложению 

к настоящему решению. 

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

ликования. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в уста-

новленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользо-

ванию, собственности (В.Д. Шайкин). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ. 

Председатель Мирнинского  районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

22-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

29 апреля 2021 года               IV-№22-3 

 

О реализации национальных проектов на территории  

Мирнинского района 

Заслушав и обсудив информацию 

первого заместителя главы адми-

нистрации района  Д.А. Ситнянского, 

в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», законом 

РС(Я) 590-З №71-IV от 22.07.2008 

«О перечне имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, под-

лежащего безвозмездной передаче 

между муниципальными районами, 

городскими, сельскими поселениями, 

городскими округами в РС(Я)», Уста-

вом МО «Мирнинский район» РС(Я), 

решением сессии городского Совета 

депутатов МО «Город Мирный» Мир-

нинского района РС(Я) от 4.03.2021 

г. №IV–38-10 «О согласовании без-

возмездной передачи земельного 

участка с кадастровым номером 

14:37:000407:27, находящегося в му-

ниципальной собственности МО «Го-

род Мирный» Мирнинского района 

РС(Я) в муниципальную собствен-

ность МО «Мирнинский район» 

РС(Я)», на сессии  районного Совета 

депутатов решили: 

1. Принять в муниципальную 

собственность МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) имущество муниципальной 

собственности МО «Город Мирный» 

Мирнинского района РС(Я) согласно 

приложению к настоящему реше-

нию. 

2. Администрации МО «Мирнин-

ский район» РС(Я): 

2.1. Осуществить мероприятия по 

приему из муниципальной собствен-

ности МО «Город Мирный» Мирнин-

ского района РС(Я) в муниципальную 

собственность МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) имущества в соответствии 

с действующим законодательством 

согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.2. После подписания переда-

точных актов между МО «Мирнинский 

район» РС(Я) и МО «Город Мирный» 

Мирнинского района РС(Я) внести 

соответствующие изменения в Реестр 

муниципальной собственности МО 

«Мирнинский район» РС(Я).  

3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его подписания. 

4.  Настоящее решение подлежит 

опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район» 

порядке. 

5. Контроль  исполнения настоя-

щего решения возложить на комис-

сию по бюджету, налоговой политике, 

землепользованию, собственности 

(В.Д. Шайкин). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ.                      

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

22-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

29 апреля 2021 года IV-№ 22-7 

 

О принятии в муниципальную собственность  

МО «Мирнинский район» РС(Я), безвозмездно  

передаваемого имущества из муниципальной собственности  

МО «Город Мирный» Мирнинского района  

Республики Саха (Якутия) 



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 15 мая 2021 г. 

РЕШЕНИЕ 

22-й сессии Мирнинского  

районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

29 апреля 2021 года        №22-4 

 

О внесении изменений  

в отдельные решения  

Мирнинского районного  

Совета депутатов  
 

Заслушав и обсудив информацию 

управляющего делами администрации 

района А.А. Тонких, председателя Мир-

нинского районного Совета депутатов 

А.В. Кузнецова, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 

РФ», на основании п. 3 ст. 47 Устава 

МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия 

районного Совета депутатов решила:  

1. Информацию принять к сведе-

нию. 

2. Считать решение непринятым в 

связи с отсутствием необходимого ко-

личества поданных депутатами голосов 

«за» (меньше установленного квали-

фицированного большинства в 2/3 го-

лосов согласно требованиям Устава). 

3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента принятия. 

4. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в установленном         

Уставом МО «Мирнинский район»           

порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на комиссию по 

законодательству, правам граждан, 

местному самоуправлению, охране об-

щественного порядка (Д.В. Сухов). 

  

Глава МО «Мирнинский район»  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ. 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив отчет началь-

ника отдела МВД России по Мирнин-

скому району С.П. Доготаря о деятель-

ности отдела МВД России по Мирнин-

скому району за 2020 год, в соответ-

ствии с приказом МВД Российской Фе-

дерации от 30.08.2011 г. №975 «Об 

организации и проведении отчетов 

должностных лиц территориальных ор-

ганов МВД России», сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Принять информацию об итогах 

деятельности ОМВД России по Мир-

нинскому району к сведению (прило-

жение). 

2. Деятельность ОМВД России по 

Мирнинскому району за отчетный пе-

риод признать удовлетворительной.  

3. Рекомендовать отделу МВД Рос-

сии по Мирнинскому району (С.П. До-

готарь): 

3.1. продолжить работу по профи-

лактике правонарушений и преступле-

ний, совершаемых на территории Мир-

нинского района; 

3.2. проводить мониторинг внешних 

и внутренних миграционных процессов, 

уделив особое внимание миграции ино-

странных граждан; 

3.3. обеспечить контроль своевре-

менного выезда иностранных граждан 

и лиц без гражданства, прибывающих 

на территорию поселений в качестве 

трудовых мигрантов, проводить регу-

лярные рейдовые мероприятия по вы-

явлению фактов незаконной миграции; 

3.4. проводить дополнительные про-

филактические мероприятия, направ-

ленные на предотвращение противо-

правных деяний ранее судимыми ли-

цами; 

3.5. совместно с лицензирующим 

органом, администрациями МО «Мир-

нинский район» и поселений усилить 

работу по выявлению нарушений в сфе-

ре реализации алкогольной продук-

ции; 

3.6.  совместно с филиалом 

«Центр занятости населения Мирнин-

ского района» ГКУ РС(Я) «ЦЗН РС(Я)» 

(Н.В. Михеева) в целях исключения ре-

цидивных правонарушений рассмотреть 

возможность трудоустройства граждан, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации и состоящих на учетах в органах 

системы профилактики; 

3.7. усилить работу по профилактике 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних; 

3.8.  в срок до 15.05.2021 г. уста-

новить потребность в трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

лет, состоящих на учете в ООУП и ПДН, 

не выезжающих за пределы Мирнин-

ского района в летнее каникулярное 

время и список направить в Админист-

рацию МО «Мирнинский район»; 

3.9. организовать регулярные про-

филактические рейдовые мероприятия 

для обеспечения охраны жизни и здо-

ровья населения, в том числе, по про-

филактике тяжких и особо тяжких пре-

ступлений против личности, а также 

насилия в семье лицами, состоящими 

на учете в органах системы профилак-

тики; 

3.10. опубликовать отчет о деятель-

ности отдела МВД России по Мирнин-

скому району на официальном сайте 

МВД России в соответствии с приказом 

МВД Российской Федерации от 

30.08.2011 г. №975 «Об организации 

и проведении отчетов должностных 

лиц территориальных органов МВД 

России». 

4. Администрации МО «Мирнинский 

район» (Р.Н. Юзмухаметов) обеспечить 

эффективную организацию занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних.  

5. Рекомендовать главам поселений 

Мирнинского района: 

5.1. совместно с филиалом «Центр 

занятости населения Мирнинского рай-

она» ГКУ РС(Я) «ЦЗН РС(Я)» (Н.В. Ми-

хеева) оказать содействие в организа-

ции выделения рабочих мест для граж-

дан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на учетах в ор-

ганах системы профилактики; 

5.2. рассмотреть возможность пре-

доставления жилых помещений сотруд-

никам отдела МВД России по Мирнин-

скому району в пределах полномочий, 

установленных действующим законо-

дательством; 

5.3. общественным Советам по де-

лам несовершеннолетних организовать 

работу по закреплению общественных 

наставников из числа руководителей 

предприятий и учреждений за несовер-

шеннолетними, совершившими обще-

ственно опасные деяния и преступления;  

5.4. повысить эффективность работы 

комиссий по безопасности дорожного 

движения, в том числе по выполнению 

главами поселений решений комиссии 

и устранения недостатков, выявленных 

при проведении проверок состояния 

улично-дорожной сети; 

5.5. совместно с ОМВД России по 

Мирнинскому району (С.П. Доготарь) 

организовать работу добровольных на-

родных дружин в поселениях района; 

5.6. предусмотреть в бюджетах по-

селений возможность поощрения чле-

нов добровольных народных дружин. 

6. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его принятия. 

7. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в установленном Уста-

вом МО «Мирнинский район» порядке. 

8. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на комиссию по 

законодательству, правам граждан, 

местному самоуправлению, охране об-

щественного порядка (Д.В. Сухов). 

 

Председатель районного  
Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию 

первого заместителя главы администра-

ции района Д.А. Ситнянского, в соот-

ветствии c Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в РФ», от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постанов-

лением правительства РС(Я) от 

31.08.2020 №762-р «О мерах по реали-

зации федерального закона от 27 де-

кабря 2019 г. №485-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «О го-

сударственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях» и федеральный 

закон «О защите конкуренции», Поло-

жением о приватизации муниципального 

имущества МО «Мирнинский район» 

РС(Я), утвержденным решением сессии 

Мирнинского районного Совета депута-

тов от 5 марта 2014 г. III-№4-25, Уставом 

МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Согласовать приватизацию муни-

ципального унитарного предприятия 

«Центральная аптека №66» МО «Мир-

нинский район» РС(Я) путем преобра-

зования в общество с ограниченной от-

ветственностью. 

2. Внести в решение сессии районного 

Совета депутатов от 16.12.2020 г. IV-

№19-3 «Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества МО «Мирнинский 

район» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» следующие измене-

ния: приложение №1 «Перечень объ-

ектов, включенных в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципаль-

ного имущества МО «Мирнинский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022-

2023 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему ре-

шению. 

3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его подписания. 

4. Настоящее решение подлежит опуб-

ликованию в установленном Уставом МО 

«Мирнинский район» порядке. 

5. Контроль  исполнения настоящего 

решения возложить на комиссию по 

бюджету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности (В.Д. Шай-

кин). 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ.  

Председатель Мирнинского районного 

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 
22-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 
 

29 апреля 2021 года IV-№22-5 
 

Отчет об итогах деятельности ОМВД России  
по Мирнинскому району за 2020 год

РЕШЕНИЕ 

22-й сессии Мирнинского 

 районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

29 апреля 2021 года         IV-№22-11 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

Заслушав и обсудив информацию на-

чальника контрольно-правового управ-

ления администрации МО «Мирнинский 

район» Л.Ю. Марковой, председателя 

постоянной депутатской комиссии по за-

конодательству, правам граждан, мест-

ному самоуправлению, охране обще-

ственного порядка Д.В. Сухова, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в РФ», на основании п.2 ст.58 

Устава МО «Мирнинский район» РС(Я), 

сессия районного Совета депутатов ре-

шила:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Считать решение непринятым в свя-

зи с отсутствием необходимого количе-

ства поданных депутатами голосов «за» 

(меньше установленного квалифициро-

ванного большинства в 2/3 голосов со-

гласно требованиям Устава). 

3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента принятия. 

4. Настоящее решение подлежит опуб-

ликованию в установленном Уставом МО 

«Мирнинский район» порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на комиссию по за-

конодательству, правам граждан, мест-

ному самоуправлению, охране обще-

ственного порядка (Д.В. Сухов). 

 

Глава МО «Мирнинский район»  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ. 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информа-

цию первого заместителя главы ад-

министрации района Д.А. Ситнян-

ского, в соответствии с Федераль-

ным законом от 6.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в 

РФ», Законами РС(Я) от 04.11.2004 

№165-З №337-III «О перечне видов 

имущества, необходимого для осу-

ществления полномочий органов 

государственной власти РС(Я) по 

предметам ведения РС(Я), а также 

для обеспечения деятельности ор-

ганов государственной власти РС(Я), 

государственных гражданских слу-

жащих РС(Я), работников госу-

дарственных унитарных предприя-

тий, государственных учреждений 

РС(Я)», от 11.10.2006 379-З №771-

III «О порядке безвозмездной пе-

редачи объектов государственной 

собственности РС(Я) в муниципаль-

ную собственность и объектов му-

ниципальной собственности в го-

сударственную собственность 

РС(Я)», Положением о полномочиях 

органов местного самоуправления 

в сфере охраны здоровья граждан 

на территории МО «Мирнинский 

район» РС(Я), утвержденным ре-

шением сессии Мирнинского рай-

онного Совета депутатов от 21 но-

ября 2013 г. III-№2–26, Уставом 

МО «Мирнинский район» РС(Я), на 

основании ходатайств ГБУ РС(Я) 

«Мирнинская центральная районная 

больница» от 15.03.2021 г. № Ю/47, 

ГБУ РС(Я) «Айхальская городская 

больница» от 27.11.2020 г. №2701, 

ГАПОУ «Региональный технический 

колледж в г. Мирном» от 25.03.2021  

г. №01-24/206, АУ РС(Я) «Мир-

нинский театр» от 25.03.2021 г.  

№56 сессия районного Совета де-

путатов решила: 

1. Передать в государственную 

собственность РС(Я) имущество му-

ниципальной собственности МО 

«Мирнинский район» РС(Я) (при-

ложение №№1,2,3). 

2. Администрации МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) (Р.Н. Юзмухаме-

тов):  

2.1. обеспечить безвозмездную 

передачу из муниципальной собст-

венности МО «Мирнинский район» 

РС(Я) в государственную собствен-

ность РС(Я). 

2.2. после подписания переда-

точных актов между МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) и Министерством 

имущественных и земельных отно-

шений РС(Я) в соответствии с дей-

ствующим законодательством, внес-

ти изменения в Реестр муниципаль-

ной собственности МО «Мирнинский 

район» РС(Я).  

3. Настоящее решение вступает 

в силу с момента его подписания. 

4. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район» 

порядке. 

5. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налоговой 

политике, землепользованию, собст-

венности (В.Д. Шайкин). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ. 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

22-й сесии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

29 апреля 2021 года IV-№22-10 

О внесении изменений в решение сессии Мирнинского районного Совета  

депутатов от 16.12.2020 г. IV-№19-3 «Об утверждении Прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального имущества МО «Мирнинский район» 

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

РЕШЕНИЕ 

22-й сесии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

29 апреля 2021 года IV-№22-6 

О безвозмездной передаче имущества муниципальной  

собственности МО «Мирнинский район» РС(Я)  

в государственную собственность РС(Я) 

Администрация МО «Мирнинский район» сообщает о проведении публичных слушаний  

(общественных обсуждений) по проектам  градостроительной документации  

МО «Чуонинский наслег»  Мирнинского района Республики Саха (Якутия), которые перенесены  

на 18 мая 2021 года, согласно  постановлению администрации района от 09.04.2021 №0571.  
 

Слушания пройдут в онлайн режиме 18 мая в 14:15.  

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке:  zoom.us/j/2819134155?pwd=S25UODA2NGhubUlZYnM1bD-

VUU1pQQT09. Идентификатор конференции: 281 913 4155, код доступа: 567765. Материалы по разработанным 

проектам размещены на официальном сайте муниципального образования «Мирнинский район» www.алмазный-

край.рф во вкладке «Администрация МО/Публичные слушания».  

Направлять предложения, замечания и рекомендации можно в администрацию МО «Мирнинский район»,          

администрацию МО «Чуонинский наслег».


