
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 »  

№7 (129) 
 

СУББОТА, 
12 октября 
2019 года

Заслушав и обсудив информацию на-

чальника управления социальной поли-

тики администрации района Ширинского 

Д. А. об исполнении муниципальной 

программы «Мирнинский район, доб-

рожелательный к детям» за 2018 год, 

сессия районного Совета депутатов от-

метила: 

1. Реализация муниципальной про-

граммы «Мирнинский район, доброже-

лательный к детям» осуществляется в 

рамках финансовых средств, предусмот-

ренных в бюджете муниципального об-

разования «Мирнинский район».  

2. Проводится работа по привлечению 

финансовых средств из внебюджетных 

источников, в том числе по итогам про-

ведения благотворительных акций. 

3. В рамках реализации мероприятий 

по социальной поддержке малообеспе-

ченных, многодетных семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, за период 2015-2018 годы 360 

семьям выделена материальная помощь 

в натуральном виде продуктовыми на-

борами; организован летний отдых 161 

ребенка из малоимущих семей в летнем 

оздоровительном лагере «Орленок»; 

1041 ребенку предоставлены канцеляр-

ские товары к школе, 1532 детям пре-

доставлены новогодние подарки. 

4. За период 2015-2018 годов 109 

семьям, воспитывающих детей-инвали-

дов, оказана материальная помощь; в 

течение 4 лет ежемесячно 145 детям 

предоставлялась молочная продукция; 

предоставлялись путевки в санаторий-

профилакторий «Горняк» для 34 детей-

инвалидов. 

В 2018 году в рамках внепрограмм-

ного мероприятия в детском саду №8 

«Чоппууска» был открыт оздоровитель-

ный кабинет для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В 2019 году впервые в рамках муни-

ципальной программы был организован 

детский трудовой лагерь для 20 детей-

инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

5. В рамках муниципальной програм-

мы проводилась просветительская ра-

бота по пропаганде института семьи, про-

свещению населения по вопросам семьи 

и детства, районные мероприятия, по-

священные Дню отца, Дню матери, Дню 

защиты детей, Дню семьи,  Дню любви, 

семьи и верности, организуются благо-

творительные мероприятия. 

На основании вышеизложенного                

сессия районного Совета депутатов             

решила: 

1. Информацию о реализации муни-

ципальной программы «Мирнинский рай-

он, доброжелательный к детям» принять 

к сведению (приложение №1). 

2. Администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.) про-

должить реализацию муниципальной 

программы «Мирнинский район, доб-

рожелательный к детям», уделяя особое 

внимание детям из неблагополучных се-

мей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его принятия. 

4. Настоящее решение опубликовать 

в приложении «Ленина, 19» к газете 

«Мирнинский рабочий» и разместить с 

приложением на официальном сайте 

МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.ал-

мазный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Белова Н. А.). 

 

Председатель районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№10-5                          19 сентября 2019 года 

 

О поддержке инициативы Айхальского поселкового Совета депутатов  

по упразднению села Моркока Мирнинского района РС(Я) и исключении 

его из учетных данных административно-территориального деления РС(Я) 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-21 19 сентября 2019 года

      

О внесении изменений в состав постоянных депутатских  

комиссий районного Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-7 19 сентября 2019 года  

 

Об исполнении муниципальной программы «Мирнинский район, 

 доброжелательный к детям» за 2018 год 

Заслушав и обсудив информацию председателя районного 

Совета депутатов Кузнецова А. В., согласно ст. ст. 111, 112 

Регламента Мирнинского районного Совета депутатов, в связи с 

поступлением заявления депутата районного Совета депутатов Ива-

нова А. С. от 19 июня 2019 года, сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Внести в состав постоянных депутатских комиссий районного 

Совета депутатов, утвержденный решением сессии районного Совета 

депутатов от 10.11.2018 г. IV-№2-2 следующие изменения: 

1.1. вывести из состава постоянной депутатской комиссии по 

законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка депутата районного Совета депутатов 

Алексея Сергеевича Иванова; 

1.2. ввести в состав постоянной депутатской комиссии по ком-

мунальному хозяйству депутата районного Совета депутатов Алексея 

Сергеевича Иванова. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина,19» 

к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном 

сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя районного Совета депутатов Кузнецова А. В. 

 

Председатель районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию 

главы МО «Поселок Айхал» Карпова     

В. П., начальника контрольно-правового 

управления администрации района Мар-

ковой Л. Ю., руководствуясь Феде-

ральным законом от 6.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом РС(Я) от 

30.11.2004 г. 171-З №349-III «О местном 

самоуправлении в РС(Я)», Законом 

РС(Я) от 6.07.1995 г. З №77-I «Об ад-

министративно-территориальном 

устройстве РС(Я)», Законом РС(Я) от 

30.11.2004 г. 173-З №353-III «Об уста-

новлении границ и о наделении стату-

сом городского и сельского поселений 

муниципальных образований РС(Я)», 

положением о порядке решения во-

просов административно-территори-

ального устройства РС(Я), утвержден-

ным постановлением правительства 

РС(Я) от 29.04.1996 г. №194, на осно-

вании решения Айхальского поселко-

вого Совета депутатов от 27.06.2019 г. 

VI №31-11 «Об упразднении села Мор-

кока в связи с фактической утратой 

значения и функции административ-

но-территориальной единицы в составе 

городского поселения «Поселок           

Айхал» Мирнинского района РС(Я)», 

Мирнинский районный Совет депутатов 

решил: 

1. Поддержать инициативу Айхаль-

ского поселкового Совета депутатов 

по упразднению села Моркока в связи 

с фактической утратой значения и функ-

ций административно-территориальной 

единицы в составе городского посе-

ления «Поселок Айхал» Мирнинского 

района РС(Я) (приложение №1). 

2. Установить: 

2.1. Территория упраздняемой тер-

риториально-административной еди-

ницы село Моркока переходит в состав 

межселенной территории МО «Мир-

нинский район» РС(Я). 

2.2. В связи с отсутствием на тер-

ритории упраздняемой административ-

но-территориальной единицы село Мор-

кока органов местного самоуправления 

и органов государственной власти пе-

редача их имущества и определение 

правопреемника не требуется. 

3. Направить настоящее решение 

главе муниципального образования 

«Мирнинский район» (Юзмухаметову 

Р. Н.), главе муниципального образо-

вания «Поселок Айхал» (Карпову В. 

П.), председателю Айхальского посел-

кового Совета (Домбровану С. А.). 

4. Главе МО «Мирнинский район» 

(Юзмухаметов Р. Н.) в соответствии с 

положением о порядке решения во-

просов административно-территори-

ального устройства РС(Я) направить 

настоящее решение и соответствующие 

документы в адрес Постоянной прави-

тельственной комиссии по вопросам 

административно-территориального 

устройства и географическим назва-

ниям РС(Я).  

5. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его принятия. 

6. Настоящее решение опубликовать 

в приложении «Ленина, 19» к газете 

«Мирнинский рабочий» и разместить 

на официальном сайте муниципального 

образования «Мирнинский район» 

РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

7. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на комиссию 

по законодательству, правам граждан, 

местному самоуправлению, охране об-

щественного порядка (Сухов Д. В.). 

 

Председатель районного 

 Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ  

Заслушав и обсудив информа-

цию заместителя главы админист-

рации района по экономике и фи-

нансам Башарина Г. К., начальника 

управления социального развития 

АК «АЛРОСА» (ПАО) Франка           

Н. В., председателя комиссии по 

социальным вопроса Беловой Н. 

А., руководителя ГКУ РС(Я) 

«Центр занятости населения Мир-

нинского района» Брызгаловой Т. 

В., председателя районного Совета 

депутатов Кузнецова А. В., сессия 

районного Совета депутатов             

отметила: 

1. В АК «АЛРОСА» (ПАО) про-

должается плановая реализация 

Программы отчуждения непро-

фильных активов, утвержденная 

Наблюдательным советом, что вы-

зывает озабоченность за послед-

ствия социально-экономического 

характера, особенно для сельского 

населения Мирнинского района. 

Так, с 2019 года началось про-

ведение таких мероприятий по сов-

хозу «Новый». Прекращена дея-

тельность отделения совхоза «Но-

вый» в селе Тас-Юрях. 

2. При этом для снятия соци-

альной напряженности принимают-

ся определенные меры матери-

альной поддержки и дальнейшего 

трудоустройства, переобучения и 

переподготовки высвобождаемых 

работников. 

3. Создана межведомственная 

рабочая группа по реформирова-

нию совхоза «Новый» под руко-

водством заместителя председа-

теля правительства РС(Я) Белозе-

рова Д. Г., с участием представи-

телей министерств, ведомств, Го-

сударственного Собрания (Ил Ту-

мэн), АК  «АЛРОСА» (ПАО), ад-

министраций МО «Мирнинский 

район» и сельских поселений. 

4. Подготовлены Дорожные 

карты по реформированию сов-

хоза «Новый» и передаче имуще-

ства АК «АЛРОСА» (ПАО), по соз-

данию казенного предприятия — 

филиал ГБУ РС(Я) «СахаАгро-

плем». 

5. АК «АЛРОСА» (ПАО) пла-

нирует созданному ООО «Новый» 

реализацию имущества и финан-

совые и капитальные вложения на 

покрытие убытков. 

6. Всего во вновь созданное 

ООО «Новый» планируется тру-

доустроить 164 человека. До конца 

2019 года ожидается сокращение 

132 человек, 11 из которых уже 

трудоустроены в подразделения 

компании. 

Сокращаемые работники отде-

ления с. Сюльдюкар будут трудо-

устроены в создаваемый филиал 

ГБУ РС(Я) «СахаАгроплем». 

7. Работа по трудоустройству 

проводится во взаимодействии с 

ГКУ РС(Я) «Центр занятости на-

селения Мирнинского района». 

8. Администрацией Мирнинско-

го района для снятия социальной 

напряженности подписано поста-

новление от 18.09.2019 г. №1336 

«О содействии в трудоустройстве 

высвобождаемых работников сов-

хоза «Новый» АК «АЛРОСА» 

(ПАО)». 

На основании вышеизложенно-

го сессия районного Совета депу-

татов решила: 

1. Информацию принять к све-

дению. 

2. Рекомендовать АК «АЛРО-

СА» (ПАО) (Дьячковский А. П.) 

во взаимодействии с ГКУ РС(Я) 

«Центр занятости населения        

Мирнинского района» (Брызгалова 

Т. В.) продолжить целенаправлен-

ную работу по переобучению, пе-

реподготовке и дальнейшему тру-

доустройству работников совхоза 

«Новый». 

3. Рекомендовать администра-

ции Мирнинского района (Юзму-

хаметов Р. Н.): 

3.1 держать на контроле во-

просы трудоустройства работников 

совхоза «Новый»; 

3.2 совместно с администрацией 

МО «Чуонинский наслег» (Гри-

горьев Н. И.) обсудить ситуацию 

по уменьшению доли налоговых 

поступлений в бюджет МО «Чу-

онинский наслег» в связи с ре-

гистрацией нового юридического 

лица ООО «Новый», что может от-

рицательно сказаться на социаль-

но-экономическом положении на-

слега, и подготовить предложения 

для решения данного вопроса. 

4. Настоящее решение вступает 

в силу с момента его принятия. 

5. Настоящее решение опубли-

ковать в приложении «Ленина, 19» 

к газете «Мирнинский рабочий» и 

разместить на официальном сайте 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

(www.aлмазный-край.рф). 

6. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопро-

сам (Белова Н. А.). 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№10-20   19 сентября 2019 года  

 

О трудоустройстве работников совхоза «Новый» АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 в связи с его реорганизацией 



Заслушав и обсудив информацию за-

местителя главы администрации района по 

строительству и ЖКХ Видмана И. А., в со-

ответствии с п. 20 части 1, частями 3, 4 

статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 1 статьи 24, 

частью 1 статьи 32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, на основании 

решения публичных слушаний от 11 апреля 

2019 года по проекту внесения изменений 

в градостроительную документацию муни-

ципального образования «Чуонинский на-

слег» Мирнинского района РС(Я), согла-

сования с Управлением архитектуры и гра-

достроительства при правительстве РС(Я) 

от 4 июля 2019 года в федеральной госу-

дарственной системе территориального 

планирования в порядке, предусмотренном 

статьей 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Одобрить градостроительную доку-

ментацию муниципального образования 

«Чуонинский наслег» Мирнинского района 

РС(Я) и утвердить: 

1.1. Генеральный план села Арылах му-

ниципального образования «Чуонинский 

наслег» Мирнинского района РС(Я) (при-

ложение №1). 

1.2. Правила землепользования и за-

стройки села Арылах муниципального об-

разования «Чуонинский наслег» Мирнин-

ского района РС(Я) (приложение №2). 

2. Администрации МО «Мирнинский рай-

он» (Юзмухаметов Р. Н.) утвердить разра-

ботанные на основе генерального плана 

проект межевания части территории села 

Арылах Мирнинского района РС(Я) и проект 

планировки части территории села Арылах 

Мирнинского района РС(Я). 

3. Главе МО «Чуонинский наслег» (Гри-

горьев Н. И.): 

3.1. вынести вопрос о признании утра-

тившими силу решений наслежного Совета 

депутатов муниципального образования 

«Чуонинский наслег»: 

— от 4.06.2009 г. №17 «Об утверждении 

документа территориального планирования 

«Концепция генерального плана МО «Чу-

онинский наслег», генеральный план МО 

«Чуонинский наслег». Проект черты насе-

ленного пункта МО «Чуонинский наслег» 

Мирнинского района РС(Я)»; 

— от 14.12.2009 г. №5 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки села 

Арылах Мирнинского района РС(Я)»; 

— от 15.04.2014 г. №3 «Об утверждении 

разработанной документации по проекту 

планировки и межевания территории села 

Арылах МО «Чуонинский наслег»; 

3.2. настоящее решение опубликовать 

в порядке, предусмотренном Уставом му-

ниципального образования «Чуонинский 

наслег» Мирнинского района РС(Я). 

4. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его опубликования. 

5. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по ком-

мунальному хозяйству (Бутаков А. А.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-8             19 сентября 2019 года 

 

Об утверждении градостроительной документации муниципального  

образования «Чуонинский наслег» Мирнинского района РС(Я)  

Заслушав и обсудив информацию заме-

стителя главы администрации района по 

земельно-имущественным отношениям Тек-

тясова П. Е., в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 6.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муници-

пального имущества», от 1.04.2019 г. №45 

«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Уставом МО 

«Мирнинский район» РС(Я), сессия район-

ного Совета депутатов решила: 

1. Внести в Положение о приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования «Мирнинский район» РС(Я), 

утвержденное решением сессии районного 

Совета депутатов от 5.03.2014 г. III-№4-25 (в 

редакции от 28.06.2017 г. III-№24-26; от 

20.12.2017 г. III-№29-19) изменения и допол-

нения (приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по бюд-

жету, налоговой политике, землепользова-

нию, собственности (Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-13 19 сентября 2019 года  

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации  

муниципального имущества муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления соци-

альной политики администрации района Ширинского Д. А. об ис-

полнении муниципальной программы «Социальная поддержка на-

селения Мирнинского района» за 2018 год, сессия районного Совета 

депутатов отметила: 

1. Реализация программы «Социальная поддержка населения 

Мирнинского района» осуществляется в пределах финансовых 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я). 

2. В 2018 году оказана материальная помощь малоимущим граж-

данам, гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию, ин-

валидам, пожилым гражданам и другим социально незащищенным 

категориям населения на сумму 8221 тыс. руб., в том числе 73 инва-

лидам на сумму 2411 тыс. руб. Оказывалась материальная помощь 

через предоставление натуральной помощи — талонов на при-

обретение продуктов питания первой необходимости. Социально 

незащищенным категориям граждан предоставлялся льготный 

проезд на межпоселенческих транспортных маршрутах. 

3. Была организована работа «Школы третьего возраста». За 

2018 год на двух наборах компьютерных курсов, которые проведены 

на базе общеобразовательных организаций и центров дополни-

тельного образования, прошли обучение 340 граждан старшего 

возраста, по итогам обучения слушатели курсов получили серти-

фикаты. В течение 2018 года была организована вовлеченность 

людей старшего поколения в клубную деятельность (обучение игре 

на хомусе, хоровое пение, рисование, лоскутное шитье, мягкая 

игрушка и др.). 

4. В рамках муниципальной программы проводились мероприятия, 

посвященные памятным и историческим датам: Дням воинской 

Славы, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов; Международному дню пожилых людей, Международному 

дню инвалида. 

На основании вышеизложенного сессия районного Совета де-

путатов решила: 

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Со-

циальная поддержка населения Мирнинского района» за 2018 год 

принять к сведению (приложение №1). 

2. Администрации МО «Мирнинский район» Республика Саха 

(Якутия) (Юзмухаметов Р. Н.): 

2.1. продолжить реализацию муниципальной программы «Со-

циальная поддержка населения Мирнинского района»; 

2.2. обеспечить информационное освещение мероприятий про-

граммы и мер дополнительной социальной помощи населению Мир-

нинского района в средствах массовой информации и социальных 

сетях. 

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

4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 

19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить с приложением 

на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.ал-

мазный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам (Белова Н. А.). 

 

Председатель районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-6        19 сентября 2019 года 

 

Об исполнении муниципальной программы «Социальная  

поддержка населения Мирнинского района» за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы админист-

рации района по экономике и финансам Башарина Г. К., председателя 

комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности Шайкина В. Д., и. о. председателя контрольно-

счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) Нестерова М. О., в 

целях соблюдения требований бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации за целевым использованием переданных меж-

бюджетных трансфертов, выделенных бюджетам городских и сельских 

поселений из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я), своевременного 

проведения конкурентных процедур в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, сессия районного Совета 

депутатов решила: 

1. Внести изменения и дополнения в Порядок предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) бюджетам городских и сельских поселений Мирнин-

ского района Республики Саха (Якутия), утвержденный решением 

сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 24 июня 2015 

года III-№12-16 (приложения №№1,2). 

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

3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 

19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном 

сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности (Шайкин В. Д.). 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-15                    19 сентября 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок  

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) бюджетам  

городских и сельских поселений Мирнинского района РС(Я)  

ЛЕНИНА, 192 12 ÓÍÚˇ·ˇ 2019 „Ó‰‡

Заслушав и обсудив информацию на-

чальника отделения профессионального от-

бора и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата г.Мирный, Мирнин-

ского, Анабарского и Оленекского улусов 

РС(Я) Томченко Н. В., Президиум районного 

Совета депутатов отметил: 

1. Мероприятия по призыву на военную 

службу в Вооруженные Силы РФ на терри-

тории Мирнинского района проведены в 

соответствии с Федеральным законом РФ 

от 28.03.98г. №53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе», распоряже-

нием главы РС(Я) от 29.03.2019г. №226-РГ 

«Об организации призыва граждан РФ на 

военную службу в РС(Я) в апреле-июле 

2019 года». 

2. В ходе проведения призывной кампа-

нии отмечены следующие позитивные из-

менения: 

2.1. Оперативно принимались меры, пре-

доставлялась информация по розыску граж-

дан, уклоняющихся от призыва на военную 

службу. 

2.2. Администрацией Мирнинского рай-

она с начала 2019 года проведено 9 меро-

приятий по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи, в которых приняло уча-

стие 956 человек.  

2.3.Во всех образовательных учрежде-

ниях внедрена сдача норм ГТО. 

3. Наряду с этим имеются следующие 

недоработки: 

3.1. Уменьшились показатели годности: 

весна 2016г. - 76%; весна 2017г. - 70%; 

весна 2018г. - 73%; весна 2019г. - 70%. 

3.2. Ощущается нехватка квалифициро-

ванного личного состава военного комис-

сариата г.Мирный, Мирнинского, Анабар-

ского и Оленекского улусов, что отражается 

на качестве выполняемых задач. 

На основании вышеизложенного, Пре-

зидиум районного Совета депутатов решил: 

1. Информацию об итогах весеннего 

призыва 2019 года на военную службу в 

Вооруженные Силы РФ на территории МО 

«Мирнинский район» РС(Я) принять к све-

дению.  

2. Считать удовлетворительной прове-

денную работу по оздоровлению подростков 

призывного возраста. 

3. Администрации МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) (Юзмухаметов Р.Н.): 

3.1. Рассмотреть на очередном заседании 

медицинского Совета вопросы, связанные 

с проблемами медицинского освидетель-

ствования граждан, подлежащих призыву 

на военную службу.  

3.2. Совместно с военным комиссариатом 

г.Мирный, Мирнинского, Анабарского и 

Оленекского улусов (Чуба Ю.А.): 

3.2.1.разработать мероприятия по устра-

нению выявленных в ходе призывной ко-

миссии недостатков; 

3.2.2. организовать взаимодействие с 

военным комиссариатом РС(Я) по своевре-

менному выделению финансовых средств 

Мирнинскому отделу на осенний призыв 

2019 года в объеме утвержденной сметы. 

4. Рекомендовать главам муниципальных 

образований «Город Удачный», «Поселок 

Айхал», «Поселок Чернышевский», «Поселок 

Светлый», «Садынский национальный эвен-

кийский наслег», «Поселок Алмазный», «Чу-

онинский наслег», «Ботуобуйинский наслег»: 

4.1. Осуществлять постоянный контроль 

за деятельностью военно-учетных столов 

по подготовке и выполнению мероприятий, 

связанных с призывом граждан на военную 

службу в Вооруженные Силы РФ. 

4.2. Предусматривать в бюджетах му-

ниципальных образований денежные сред-

ства для транспортного обеспечения пере-

возок внутри Мирнинского района врачеб-

ного персонала и призывников. 

5. Рекомендовать ГБУ РС(Я) «Мирнин-

ская центральная районная больница» 

(Стручкова Т.П.), ГБУ РС(Я) «Удачнинская 

городская больница» (Кравченко Ю.В.) и 

ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больни-

ца» (Корнева В.И.):  

5.1. В целях планирования мероприятий 

по оздоровлению граждан, подлежащих 

призыву в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, взять под особый контроль 

своевременное и качественное проведение 

медицинского обследования призывников. 

При необходимости направлять на допол-

нительное и повторное медицинское об-

следование. 

5.2. Организовать должное взаимодей-

ствие с военным комиссариатом г.Мирный, 

Мирнинского, Анабарского и Оленекского 

улусов. 

5.3. Совместно с МКУ «Мирнинское рай-

онное управление образования» МО «Мир-

нинский район» (Пирогова Т.А.)  продолжить 

работу по реализации лечебно-оздорови-

тельных мероприятий по подготовке уча-

щихся общеобразовательных учреждений 

Мирнинского района к военной службе, в 

том числе, по раннему выявлению и приня-

тию соответствующих мер по профилактике 

фактов табакокурения среди учащихся. 

6. Военному комиссару г.Мирный, Мир-

нинского, Анабарского и Оленекского улу-

сов (Чуба Ю.А.) совместно с администрацией 

МО «Мирнинский район» (Юзмухаметов 

Р.Н.), ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная 

районная больница» (Стручкова Т.П.), ГБУ 

РС(Я) «Удачнинская городская больница» 

(Кравченко Ю.В.), ГБУ РС(Я) «Айхальская 

городская больница» (Корнева В.И.): 

6.1.На основании заключения районной 

призывной комиссии регулярно обновлять 

базу данных граждан, подлежащих призыву 

в Вооружённые Силы Российской Федера-

ции, находящихся на учете в Мирнинском 

районе, признанных ограниченно годными 

и негодными к военной службе. 

6.2.Ежегодно перед началом призывной 

весенне-осенней кампании проводить учебу 

членов Мирнинской районной призывной 

комиссии. 

6.3. Совместно с отделом МВД России 

по Мирнинскому району (Ощепков А.И.) в 

соответствии с действующим законодатель-

ством обеспечить явку всех граждан, под-

лежащих призыву на военную службу в Во-

оруженные Силы Российской Федерации 

осенью 2019 года. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия. 

8. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

      9. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на комиссию по соци-

альным вопросам (Белова Н.А.). 

       

  Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

  Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-4 27 августа 2019 года 

 
Об итогах весеннего призыва 2019 года на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации на территории МО «Мирнинский район» РС(Я) 



ЛЕНИНА, 19 312 ÓÍÚˇ·ˇ 2019 „Ó‰‡

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-12                     19 сентября 2019 года 

 

Об утверждении Прогнозного плана 

 приватизации муниципального имущества  

МО «Мирнинский район» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годы

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы 

администрации района по земельно-имущественным 

отношениям Тектясова П. Е., в соответствии с Феде-

ральными законами от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 21.12.2001 г. 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», решением сессии районного 

Совета депутатов от 5.03.2014 г. III-№4-25 «Об утвер-

ждении в новой редакции Положения о приватизации 

муниципального имущества муниципального образо-

вания «Мирнинский район» РС(Я)», с учетом принятых 

решений районного Совета депутатов, сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества МО «Мирнинский район» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы (при-

ложение №1). 

2. Администрации МО «Мирнинский район» (Юз-

мухаметов Р. Н.) обеспечить реализацию Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества МО 

«Мирнинский район» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годы в установленном законодательством 

порядке. 

3. Считать утратившим силу решение сессии Мир-

нинского районного Совета депутатов от 25.04.2018 

г. III-№31-18 «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества МО «Мирнинский район» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» 

с 1 января 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его подписания. 

5. Настоящее решение с приложением опубликовать 

в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский ра-

бочий» и разместить на официальном сайте МО «Мир-

нинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, 

землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.). 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию первого за-

местителя главы администрации района по соци-

альным вопросам Ситнянского Д. А., заместителя 

главного врача ГБУ РС(Я) «Мирнинская централь-

ная районная больница» Шаманаевой Ю. Б., пред-

седателя комиссии по социальным вопросам Бе-

ловой Н. А., председателя районного Совета де-

путатов Кузнецова А. В., сессия районного Совета 

депутатов отметила: 

1. Мероприятия по оптимизации, реорганизации, 

сокращению штатов в бюджетных учреждениях 

проводятся согласно указу главы РС(Я) от 29 де-

кабря 2018 года №310 «О Концепции совершен-

ствования системы оплаты труда в учреждениях 

бюджетной сферы РС(Я) на 2019-2024 годы», рас-

поряжению главы РС(Я) от 28 сентября 2018 года 

№803-РГ «Об утверждении Плана мероприятий 

по росту доходного потенциала, оптимизации рас-

ходов бюджета и совершенствованию государст-

венной долговой политики РС(Я) на 2019-2021 

годы». 

2. Администрацией Мирнинского района, ру-

ководителями учреждений социальной сферы про-

ведена работа с соответствующими министерствами 

по согласованию параметров оптимизации и ре-

организации. 

В основном удалось сохранить прежнюю схему 

организации деятельности учреждений социальной 

сферы Мирнинского района по отраслям образо-

вания, культуры, физической культуры и спорта.  

3. По учреждениям здравоохранения наблю-

дается несоответствие стандартам и параметрам 

минимальной сети следующих объектов: сельской 

врачебной амбулатории (СВА) села Тас-Юрях и 

СВА труднодоступного села Сюльдюкар Эвенкий-

ского национального наслега. Предполагается со-

кращение 2,0 врачебных ставок, 2,5 ставок среднего 

медицинского персонала (СМП), 3 ставок рабочих.  

4. Работа по реорганизации коечного фонда и 

оптимизации штатной численности Чернышевской 

городской больницы (ЧГБ) и Светлинской город-

ской больницы (СГБ) проводится планомерно в 

течение 2017-2019 годов и не повлечет за собой 

снижения качества и доступности медицинской 

помощи жителям данных поселков. 

5. Согласно проведенному анализу МЦРБ, с 

учетом заболеваемости и сложившейся ситуации, 

сокращение коечного фонда противотуберкулез-

ного диспансера (ПТД) является экономически 

обоснованным и не повлечет за собой снижения 

качества и доступности оказания медицинской по-

мощи жителям Мирнинского района. 

6. В общей сложности по МЦРБ подлежат ре-

организации и сокращению 105,5 ставок, в том 

числе 10,75 вакантных ставок врачей. Подлежат 

сокращению 2 единицы младшего медицинского 

персонала, остальные единицы являются постоянно 

вакантными. 

7. При этом проблемным для МЦРБ остается 

вопрос по величине размера поправочного коэф-

фициента оплаты клинико-статистических и кли-

нико-профильных групп в системе ОМС, что при-

водит к резкому дефициту плана финансово-хо-

зяйственной деятельности и образованию креди-

торской задолженности. 

8. Министерством здравоохранения РС(Я) про-

водятся мероприятия по реорганизации в виде 

объединения Айхальской городской больницы 

(АГБ) и Удачнинской городской больницы (УГБ) 

в одно учреждение на базе АГБ. Штатное распи-

сание находится на рассмотрении в Министерстве 

здравоохранения РС(Я). Предполагается сокра-

щение 31,5 вакантных ставок. 

На основании вышеизложенного сессия рай-

онного Совета депутатов решила: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. об упорядочении сети муниципальных уч-

реждений образования и культуры, финансируемых 

из бюджета муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я) (приложение №1); 

1.2. о функционировании сети муниципальных 

учреждений культуры, физической культуры и 

спорта, финансируемых из бюджетов поселений 

муниципального образования «Мирнинский район» 

РС(Я) (приложение №2); 

1.3. о проводимой работе по оптимизации сети 

учреждений здравоохранения Мирнинского района 

(приложение №3). 

2. Администрации Мирнинского района (Юз-

мухаметов Р. Н.) совместно с руководителями уч-

реждений социальной сферы продолжить работу 

по указу главы РС(Я) от 29 декабря 2018 года 

№310 «О Концепции совершенствования системы 

оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы 

РС(Я) на 2019-2024 годы», распоряжению главы 

РС(Я) от 28 сентября 2018 года №803-РГ «Об 

утверждении Плана мероприятий по росту доход-

ного потенциала, оптимизации расходов бюджета 

и совершенствованию государственной долговой 

политики РС(Я) на 2019-2021 годы» с учетом осо-

бенностей функционирования данных учреждений 

в муниципальных образованиях поселений Мир-

нинского района, социально-экономической си-

туации и недопущению снижения качества предо-

ставляемых услуг населению. 

3. Рекомендовать главам МО «Город Удачный» 

(Приходько А. В.) и «Поселок Айхал» (Карпов В. 

П.): 

3.1. держать на контроле мероприятия по ре-

организации в виде объединения Айхальской го-

родской больницы и Удачнинской городской боль-

ницы в одно учреждение на базе АГБ; 

3.2. принять меры по недопущению снижения 

качества предоставляемых медицинских услуг на-

селению города Удачного и поселка Айхал в том 

числе по обеспечению транспортной доступно-

сти. 

4. Рекомендовать и. о. главного врача ГБУ 

РС(Я) «Мирнинская центральная районная боль-

ница» Стручковой Т. П. продолжить целенаправ-

ленную работу с Министерством здравоохранения 

РС(Я) по: 

4.1. сохранению СВА в селах Тас-Юрях и Сюль-

дюкар, где Сюльдюкар является труднодоступным 

селом и местом компактного проживания коренных 

малочисленных народов (КМНС); 

4.2. сохранению количества 20 стационарных 

круглосуточных коек в наркологическом отделении 

МЭС МЦРБ в связи со сложной наркологической 

ситуацией в Мирнинском районе; 

4.3. недопущению превышения сокращения 

105,5 ставок для сохранения качества и доступности 

оказания всех видов медицинской помощи насе-

лению; 

4.4. вопросам должной реализации программы 

«Земский доктор» в медицинских организациях 

Мирнинского района; 

4.5. созданию реабилитационного кластера, 

дальнейшей специализации первичного сосудистого 

отделения (ПСО) с внедрением передовых техно-

логий и современного оборудования. 

5. Учитывая обеспокоенность депутатов рай-

онного Совета, населения Мирнинского района 

ситуацией, складывающейся в учреждениях здра-

воохранения, председателю районного Совета де-

путатов  

Кузнецову А. В.: 

5.1. направить обращение в адрес Министерства 

здравоохранения РС(Я) о пересмотре поправочных 

коэффициентов оплаты КСН и ГПГ в части их уве-

личения до 0,9 рубля по КСГ по отделениям 1 

уровня, в том числе хирургическому с онкологи-

ческими койками; 

5.2. согласно рекомендациям круглого стола 

Совета представительных органов при Государст-

венном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) от 5 июля 

2019 года направить данное решение в адрес 

председателя Государственного Собрания (Ил Ту-

мэн) РС(Я) Гоголева П. В. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его принятия. 

7. Настоящее решение опубликовать в прило-

жении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» РС(Я) (www.aлмазный-

край.рф). 

8. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на комиссию по социальным 

вопросам (Белова Н. А.). 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

10-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№10-19 19 сентября 2019 года 

 

Об упорядочении сети государственных и муниципальных учреждений социальной сферы 

муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)

№
Наименование  

акций

Общее  

количество (шт)

Номинальная  

стоимость одной акции (руб.)

Общая стоимость  

акций (руб.)

1
ОАО «Республиканское  

ипотечное агентство»
182 000 100 18 200 000,00 2022 год

ИТОГО: 18 200 000,00

№ Объект
Адрес нахождения  

объекта

Площадь, протяжен-

ность (кв.м/км)
Вид помещения

Прогнозная ориентировочная  

стоимость, руб.

Предполагаемый срок 

приватизации

1

Здание  

насосной  

станции

РС(Я),  

Мирнинский район,  

г. Мирный,                       

ул. Амакинская

131,4

нежилое,  

одноэтажное, стены-  

шлакоблочные

803 567,75 2020 год

2
Здание «Дом  

лесничества»

г. Мирный, ул. Экспеди-

ционная, 53/8, корп. 1
338,1

нежилое, деревянное, 

двухэтажное
1 051 345,00 2020 год

3
Земельный  

участок

г. Мирный, ул. Экспеди-

ционная,  53/8
2407 _ 2 805 995,00 2020 год 

4

Здание  

«Часть  

здания»

РС(Я),  

Мирнинский район,  

г. Мирный,                             

ш. Кирова,5

82,9 нежилое 149 590,80 2021 год

ИТОГО: 4 810 498,55

Приложение №1 к решению сессии районного Совета депутатов  

от 19 сентября 2019 года IV-№10-12 

Перечень объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального  имущества  

МО «Мирнинский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

Заслушав и обсудив информацию заме-

стителя главы администрации района по строи-

тельству и ЖКХ Видмана И. А., в соответствии 

с п. 20 части 1, частями 3, 4 статьи 14 Феде-

рального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

частью 1 статьи 24, частью 1 статьи 32 Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции, на основании решения публичных слу-

шаний от 12 апреля 2019 года по проекту 

внесения изменений в градостроительную до-

кументацию муниципального образования 

«Садынский национальный эвенкийский на-

слег» Мирнинского района РС(Я), согласо-

вания с Управлением архитектуры и градо-

строительства при правительстве РС(Я) от 4 

июля 2019 года в федеральной государст-

венной системе территориального планиро-

вания в порядке, предусмотренном статьей 

25 Градостроительного кодекса РФ, сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Одобрить градостроительную докумен-

тацию муниципального образования «Садын-

ский национальный эвенкийский наслег» Мир-

нинского района РС(Я) и утвердить: 

1.1. генеральный план села Сюльдюкар 

МО «Садынский национальный эвенкийский 

наслег» Мирнинского района РС(Я) (прило-

жение №1); 

1.2. правила землепользования и застройки 

села Сюльдюкар МО «Садынский националь-

ный эвенкийский наслег» Мирнинского района 

РС(Я) (приложение №2). 

2. Администрации МО «Мирнинский район» 

(Юзмухаметов Р. Н.) утвердить разработанные 

на основе генерального плана проект меже-

вания территории с. Сюльдюкар Мирнинского 

района РС(Я) и проект планировки с. Сюль-

дюкар Мирнинского района РС(Я). 

3. Главе МО «Садынский национальный 

эвенкийский наслег» (Игнатьев И. И.): 

3.1. вынести вопрос о признании утратив-

шими силу решений наслежного Совета де-

путатов: 

— от 30.03.2009 г. №2-1 «Об утверждении 

документа территориального планирования 

«Концепция генерального плана села Сюль-

дюкар. Проект черты населенного пункта. Ге-

неральный план села Сюльдюкар Мирнинского 

района РС(Я)»; 

— от 16.01.2010 г. №12-3 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки села 

Сюльдюкар Мирнинского района РС(Я)». 

3.2. Настоящее решение опубликовать в 

порядке, предусмотренном Уставом муници-

пального образования «Садынский нацио-

нальный эвенкийский наслег» Мирнинского 

района РС(Я). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования. 

5. Настоящее решение опубликовать в при-

ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский 

рабочий» и разместить на официальном сайте 

МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмаз-

ный-край.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по комму-

нальному хозяйству (Бутаков А. А.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

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

IV-№10-9 19 сентября 2019 года 
  

Об утверждении градостроительной документации муниципального образования  

«Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района РС(Я)  



Офи ци аль ный сай т 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 12 ÓÍÚˇ·ˇ 2019 „Ó‰‡

Заслушав и обсудив информацию 

заместителя главы администрации 

МО «Мирнинский район» РС(Я) по 

экономике и финансам Башарина Г. 

К., председателя комиссии по бюд-

жету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности Шайкина 

В. Д., и. о. председателя контроль-

но-счетной палаты МО «Мирнинский 

район» РС(Я) Нестерова М. О., руко-

водствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, статьей 56 

Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе муниципаль-

ного образования «Мирнинский рай-

он» РС(Я)», прогнозом социально-

экономического развития МО «Мир-

нинский район» РС(Я), основными 

направлениями бюджетной политики 

МО «Мирнинский район» РС(Я), По-

ложением «О налогах и сборах му-

ниципального образования «Мирнин-

ский район» РС(Я)», сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Внести в решение сессии рай-

онного Совета депутатов от 20.11.2018 

г. IV-№3-22 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Мирнинский рай-

он» РС(Я) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» следую-

щие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 1 «Основные пара-

метры бюджета муниципального об-

разования «Мирнинский район» РС(Я) 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»: 

1.1.1. В пункте 1: 

а) подпункт 1.1. изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.1. По доходам в размере 

4 869 848 231,33 руб., в том числе 

налоговых и неналоговых доходов в 

размере 2 894 234 988,21 руб., без-

возмездных поступлений в размере 

1 975 613 243,12 руб., из них за счет 

средств федерального и государст-

венного бюджета РС(Я) в размере 

1 508 692 441,46 руб.»; 

б) в подпункте 1.2. по расходам 

цифры «6 208 290 003,76» заменить 

цифрами «5 766 639 905,67»; 

в) в подпункте 1.3. дефицит бюд-

жета цифры «1 141 338 046,82» за-

менить цифрами «896 791 674,34»; 

г) в подпункте 1.4.: 

— в пп. 1.4.1. отдельные госу-

дарственные полномочия цифры 

«1 599 436 909,35» заменить цифрами 

«1 460 407 736,71»; 

— в пп. 1.4.2. полномочия по ре-

шению вопросов местного значения 

МО «Мирнинский район» РС(Я) циф-

ры «4 235 685 536,69» заменить циф-

рами «3 903 550 207,82»; 

— в пп. 1.4.3. полномочия МО по-

селений Мирнинского района цифры 

«366 219 280,49» заменить цифрами 

«402 681 961,14». 

1.2. В пункте 2 «Основные пара-

метры бюджета муниципального об-

разования «Мирнинский район» РС(Я) 

на плановый период 2020 и 2021 го-

дов»: 

а) в подпункте 2.1. прогнозируемый 

общий объем доходов на 2020 год 

цифры «4 353 675 471,06» заменить 

цифрами «4 610 905 267,68», на 2021 

год цифры «4 340 796 189,15» заме-

нить цифрами «4 343 094 479,60»; 

б) в подпункте 2.2. общий объем 

расходов на 2020 год цифры 

«4 646 757 408,33» заменить цифрами 

«4 903 987 204,95», на 2021 год циф-

ры «4 636 296 364,38» заменить циф-

рами «4 638 594 654,83»; 

в) в подпункте 2.4. в общей струк-

туре расходов на 2020 год расходы 

на исполнение: 

— полномочий по решению во-

просов местного значения МО «Мир-

нинский район» РС(Я) цифры 

«3 335 319 911,28» заменить цифрами 

«3 585 216 707,90»; 

— полномочий МО поселений Мир-

нинского района цифры 

«6 021 042,05» заменить цифрами 

«13 354 042,05». 

г) в подпункте 2.5. в общей струк-

туре расходов бюджета на 2021 год 

расходы на исполнение: 

— полномочий по решению во-

просов местного значения МО «Мир-

нинский район» РС(Я) цифры «3 

323 415 967,33» заменить цифрами 

«3 322 571 192,63»; 

— полномочий МО поселений Мир-

нинского района цифры 

«6 021 042,05» заменить цифрами 

«9 164 107,20». 

1.3. В статье 2 в связи с уточнением 

доходной части: 

1.3.1. приложение №1 «Нормативы 

отчислений от федеральных, регио-

нальных налогов, сборов и ненало-

говых доходов, установленные Бюд-

жетным кодексом Российской Феде-

рации, Законом РС(Я) «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

РС(Я)» на 2019-2021 годы» изложить 

в новой редакции согласно прило-

жению №1 к настоящему решению. 

1.3.2. в приложение №2 «Перечень 

главных администраторов доходов 

бюджета МО «Мирнинский район» 

РС(Я) — органов местного само-

управления, муниципальных казенных 

учреждений и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов» внести до-

полнения согласно приложению №2 

к настоящему решению. 

1.3.3. в приложении №5: 

а) таблицу 5.1. «Объем доходов 

муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я) на 2019 год» 

изложить в новой редакции согласно 

приложению №3 (таблица 3.1.) к на-

стоящему решению; 

б) таблицу 5.2. «Объем доходов 

муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я) на плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить 

в новой редакции согласно прило-

жению №3 (таблица 3.2.) к настоя-

щему решению. 

1.4. В статье 3 в связи с уточнением 

расходной части бюджета: 

1.4.1. В приложении №7: 

а) таблицу 7.1. «Объем расходов 

на реализацию муниципальных про-

грамм бюджета муниципального об-

разования «Мирнинский район» РС(Я) 

на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №4 

(таблица 4.1.) к настоящему реше-

нию; 

б) таблицу 7.2. «Объем расходов 

на реализацию муниципальных про-

грамм бюджета муниципального об-

разования «Мирнинский район» РС(Я) 

на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №4 (таблица 4.2.) 

к настоящему решению. 

1.4.2. В приложении №8: 

а) таблицу 8.1. «Объем расходов 

на реализацию непрограммных на-

правлений деятельности муниципаль-

ного образования «Мирнинский рай-

он» РС(Я) на 2019 год» изложить в 

новой редакции согласно приложе-

нию №5 (таблица 5.1.) к настоящему 

решению; 

б) таблицу 8.2. «Объем расходов 

на реализацию непрограммных на-

правлений деятельности муниципаль-

ного образования «Мирнинский рай-

он» РС(Я) на плановый период 2020 

и 2021 годов» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №5 

(таблица 5.2.) к настоящему реше-

нию. 

1.4.3. В приложении №9: 

а) таблицу 9.1. «Распределение 

бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классифи-

кации расходов бюджета муници-

пального образования «Мирнинский 

район» РС(Я) на 2019 год» изложить 

в новой редакции согласно прило-

жению №6 (таблица 6.1.) к настоя-

щему решению; 

б) таблицу 9.2. «Распределение 

бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классифи-

кации расходов бюджета муници-

пального образования «Мирнинский 

район» РС(Я) на плановый период 

2020 и 2021 годов» изложить в новой 

редакции согласно приложению №6 

(таблица 6.2.) к настоящему реше-

нию. 

1.4.4. В приложении №10: 

а) таблицу 10.1. «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я) по разделам, 

подразделам, целевым статьям бюд-

жетной классификации расходов в 

ведомственной структуре расходов 

на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №7 

(таблица 7.1.) к настоящему реше-

нию; 

б) таблицу 10.1. «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я) по разделам, 

подразделам, целевым статьям бюд-

жетной классификации расходов в 

ведомственной структуре расходов 

на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №7 (таблица 7.2.) 

к настоящему решению. 

1.4.5. В приложении №11: 

а) таблицу 11.1. «Объем межбюд-

жетных трансфертов, передаваемых 

из федерального бюджета и госу-

дарственного бюджета РС(Я) в бюджет 

МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

2019 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №8 (таблица 

8.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 11.2. «Объем межбюд-

жетных трансфертов, передаваемых 

из федерального бюджета и госу-

дарственного бюджета РС(Я) в бюд-

жет МО «Мирнинский район» РС(Я) 

на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №8 (таблица 8.2.) 

к настоящему решению 

1.4.6. В приложении №12: 

а) цифры «479 714 915,44» заме-

нить цифрами «516 357 596,09» и 

приложение  №12 таблицу 12.1. «Объ-

ем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Феде-

рации на 2019 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению №9 

(таблица 9.1) к настоящему реше-

нию; 

б) приложение №12 таблицу 12.2. 

«Объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №9 

(таблица 9.2) к настоящему реше-

нию. 

1.4.7. В приложении №13 таблицу 

13.1. «Объем бюджетных ассигнова-

ний муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я), направ-

ляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств по разде-

лам, подразделам, целевым статьям 

расходов, видам расходов, статьям 

бюджетной классификации на 2019 

год» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №10 к настоя-

щему решению. 

1.4.8. В приложении №14: 

а) таблицу 14.1. «Объем бюджет-

ных ассигнований, направляемых на 

исполнение Инвестиционной програм-

мы муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я) на 2019 

год и плановый период 2020-2021 го-

дов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №11 (таблица 

11.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 14.2. «Объем бюджет-

ных ассигнований, направляемых на 

исполнение Плана капитальных и те-

кущих ремонтов объектов муници-

пальной собственности МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) на 2019 год и пла-

новый период 2020-2021 годов из-

ложить в новой редакции согласно 

приложению №11 (таблица 11.2.) к 

настоящему решению. 

1.4.9. В подпункте 9.1 пункта 9 

цифры «178 358 503,69» заменить 

цифрами «187 420 370,20» и прило-

жение №15 таблицу 15.1. «Объем 

расходов Дорожного фонда муни-

ципального образования «Мирнин-

ский район» РС(Я) на 2019 год» из-

ложить в новой редакции согласно 

приложению №12 к настоящему ре-

шению. 

1.4.10. В приложении №19 статьи 

12 в связи с изменениями источников 

финансирования дефицита бюджета 

таблицу 19.1. «Источники финанси-

рования дефицита бюджета муници-

пального образования «Мирнинский 

район» РС(Я) на 2019 год»  изложить 

в новой редакции согласно прило-

жению №13 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его подписания. 

3. Настоящее решение опублико-

вать в приложении «Ленина, 19» к 

газете «Мирнинский рабочий» и раз-

местить с приложениями на офици-

альном сайте МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на ко-

миссию по бюджету, налоговой по-

литике, землепользованию, собст-

венности (В. Д. Шайкин). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ 

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

 

IV-№10-17 19 сентября 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Услуги в сфере градостроительной  

деятельности: 

— выдача разрешения на строительство (ре-

конструкцию), продление, внесение изменений 

в разрешение; 

— получение градостроительного плана зе-

мельного участка. 

   

Услуги в сфере земельных отношений:  

— постановка в очередь на получение зе-

мельного участка многодетным; 

— выдача копий архивных документов на 

право владения землей; 

— предоставление в безвозмездное поль-

зование земельных участков в рамках реали-

зации Федерального закона от 1.05.2016 г. 

№119-ФЗ, используя портал «На Дальний Вос-

ток.рф».  

Образовательные услуги: 

— запись в детский сад; 

— зачисление в образовательную органи-

зацию; 

— предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных планах, ра-

бочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках; 

— электронный журнал (информация о те-

кущей успеваемости обучающегося); 

— предоставление информация о резуль-

татах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательное учреждение. 

Электронные услуги доступны для всех поль-

зователей, имеющих подтверждённую учётную 

запись в ЕСИА (Единая система идентификации 

и аутентификации), которая даёт возможность 

совершать юридически значимые действия: по-

давать заявления на получение услуг, отправлять 

официальные запросы в различные ведомства, 

принимать участие в электронных голосованиях 

и т. д. 

Пройти регистрацию в ЕСИА можно по ссыл-

ке (http://esia.gosuslugi.ru/registration), под-

твердить регистрацию в многофункциональном 

центре «Мои документы» или в управлении 

Пенсионного фонда РФ в Мирнинском районе 

Республики Саха (Якутия). 

Кроме того, в рамках действующего согла-

шения о взаимодействии между администрацией 

Мирнинского района и многофункциональным 

центром «Мои документы», работающим по 

принципу «одного окна», который обеспечивает 

предоставление заявителям возможности од-

новременного получения нескольких услуг при 

однократном обращении, граждане и предста-

вители организаций могут обратиться за полу-

чением следующих муниципальных услуг: 

— выдача градостроительного плана зе-

мельного участка; 

— выдача разрешения на ввод объекта ка-

питального строительства в эксплуатацию; 

— выдача и продление разрешения на строи-

тельство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объектов капитального строительства; 

— выдача разрешений на установку рек-

ламных конструкций, аннулирование таких раз-

решений; 

— предоставление земельного участка, на-

ходящегося в собственности МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия), и из земель, 

расположенных на межселенных территориях 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия), 

без проведения торгов; 

— предоставление гражданам в безвозмезд-

ное пользование земельных участков, находя-

щихся в собственности МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия), или из земель, рас-

положенных на межселенной территории Мир-

нинского района Республики Саха (Якутия) в 

рамках Федерального закона от 1.05.2016 г. 

№119-ФЗ. 

Подробная информация об услугах, а также 

прямые ссылки для заполнения электронного 

заявления на получение услуг на сайте адми-

нистрации Мирнинского района (www.алмаз-

ный-край.рф) — в разделе администрация/му-

ниципальные услуги. 

Ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã áåç î÷åðåäåé  
Жители Мирнинского района могут получить ряд муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией Мирнинского района, Мирнинским районным управлением образования, 

 Комитетом имущественных отношений, не выходя из дома в электронном виде используя  

портал государственных и муниципальных услуг РС (Я) (далее — Региональный портал) 

(www.e-yakutia.ru).    


