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АКТУАЛЬНО 

В РЕСПУБЛИКЕ

Неделя райсовета 
      

21 декабря заседание комиссии по за-

конодательству провел Павел Шелехов. 

Информацию представил заместитель 

главы по строительству и ЖКХ Игорь  

Видман. Депутаты рассмотрели вопрос о 

реализации Федерального закона    

№498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответствен-

ном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

23 декабря председатель районного      

Совета Андрей Кузнецов провел очеред-

ное заседание президиума, в котором при-

няли участие глава Мирнинского района 

Александр Басыров и председатель Конт-

рольно-счетной палаты Елена Полякова. 

На президиуме приняли решение по ряду 

вопросов согласно своей компетенции. Но, 

пожалуй, основным стал вопрос о работе 

по исполнению федерального закона по 

ответственному обращению с животными.  

В связи с рассмотрением в Государст-

венной Думе Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в единой системе публич-

ной власти» президиум рекомендовал ор-

ганам местного самоуправления муници-

пального района и поселений изучить его 

и принять активное участие в подготовке 

предложений в данный проект.  

На неделе Андрей Кузнецов посетил ка-

детскую школу им. генерала Г.Н.Трошева 

в п.Чернышевском. 

Секретариат районного Совета депута-

тов завершил прием документов по муни-

ципальным наградам в связи с празднова-

нием Дня Мирнинского района.  

Согласно Регламенту районного Совета  

подписаны решения сессии районного Со-

вета №29, состоявшейся 15 декабря. Они 

размещены на официальном сайте район-

ной администрации www.алмазный-

край.рф 

25 декабря основная часть решений сес-

сии №29 опубликована в приложении к га-

зете «Мирнинский рабочий» «Ленина, 19». 

     

 Секретариат районного  

Совета депутатов 

КОРОТКО

Сводка на 23 декабря   
 

В  Мирном на стационарном лече-

нии от коронавируса находятся 64 

человека, в реанимации МЦРБ – чет-

веро больных.  На амбулаторном лече-

нии в Мирном 196 человек с подтвер-

жденным анализом, с легким течением 

и бессимптомной формой. В ковидном 

госпитале в Удачном проходят лечение 

24 больных, в реанимации – трое.  На 

амбулаторном лечении в Айхале и 

Удачном находятся 120 человек.

Целями Программы поддержки мест-

ных инициатив (ППМИ) являются: 

выявление и оперативное решение 

наиболее острых социальных проблем мест-

ного уровня, определенных самим населе-

нием; вовлечение граждан в решение про-

блем; привлечение местных ресурсов 

(средств населения, спонсоров, местного 

бюджета); укрепление диалога и взаимного 

доверия населения и органов власти. К числу 

достоинств можно отнести прозрачность 

всех процедур и широкое информирование 

населения. На собраниях инициативных 

групп жители сами решают, какие проекты 

заслуживают наибольшего внимания. Луч-

шие из проектов, которым выделят средства 

на реализацию, отбираются по более чем 10 

критериям. Баллы выставляются по каждой 

заявке, после чего занявшие лидирующие 

позиции в общем рейтинге получают необхо-

димые средства из бюджета региона. 

С 2017 года реализовано множество про-

ектов, а в этом году победителями были при-

знаны восемь из 12 проектов, представлен-

ных поселениями Мирнинского района. В 

заявочной кампании 2022 года примут уча-

стие шесть поселений района: 

– три проекта по благоустройству дворо-

вых территорий выбрано населением Мир-

ного (ул. Советская, дома 12 и 14, ул. Аммо-

сова, дом 96/2 и ул. Тихонова, дом14); 

– жители п. Айхал приняли решение под-

держать переоборудование детской пло-

щадки в Парке первооткрывателей для детей 

с ограниченными возможностями; 

– в г. Удачном победил проект по разра-

ботке проектно-сметной документации на 

обустройство территории в районе Храма; 

– в п. Светлом выдвинули проект обору-

дования спортивной площадки по ул. Моло-

дежной, дом 23, а в п. Чернышевском – про-

ект по устройству парково-досуговой зоны 

в районе пустыря по ул. Дзержинского. 

Также две заявки в сфере образования и 

культуры были выдвинуты от района – это 

открытие Центра образования естественно-

научной и технологической направленности 

«Точка роста» на базе школы №10 в с. Сюль-

дюкар и оборудования «точки притяжения» 

– территория досуга и общения школы №8 

г. Мирного. 

Желаем победы в республиканском кон-

курсе ППМИ-2022 всем участникам, а также 

напоминаем всем жителям района о том, что 

они тоже могут выступить инициаторами и 

получить финансирование на решение са-

мых важных, по их мнению, проблем. 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В районе продолжается реализация ППМИ Якутии 
По информации Управления социальной политики администрации Мирнинского 
района, с каждым годом растут объем средств и количество проектов, реали-
зуемых с участием жителей алмазного края.  

Наиболее интересным и 

эмоциональным получи-

лось, пожалуй, первое 

выступление в дискуссионной 

части. Председатель обществен-

ной организации «Общество ле-

соводов РС(Я)» Саргылана АМ-

МОСОВА говорила, в основном, 

о проблемах лесного хозяйства 

Якутии. Она заявила, что после 

окончания сложнейшего летнего 

сезона ожидала гораздо более 

радикальных перемен в отрасли. 

Первая обозначенная Саргы-

ланой Поликарповной проблема 

– структура лесного хозяйства. 

Лесное хозяйство Якутии офи-

циально существует уже 82 года 

и за это время неоднократно пре-

терпевало самые различные ре-

организации. При этом орган 

управления лесного хозяйства 

всегда оставался самостоятель-

ным юридическим лицом. Од-

нако, по мнению Саргыланы Ам-

мосовой, реорганизации не при-

несли отрасли ни прогрессивных 

структур управления, ни лучших 

оперативных решений. Бесправ-

ное положение органа управле-

ния сказалось на сокращении 

численности хозяйства, объемов 

финансирования и работ. В 2018 

году орган управления лесным 

хозяйством был присоединен к 

Министерству экологии, приро-

допользования и лесного хозяй-

ства. Впервые в истории управ-

ление лесным хозяйством поте-

ряло юридическую самостоя-

тельность. «Иногда мне прихо-

дит в голову мысль: а не это ли 

стало причиной сложной ситуа-

ции 2021 года?», – отметила  Сар-

гылана Поликарповна. По ее сло-

вам, летом имелись явные при-

меты дезорганизации. Руководи-

тели не успевали отслеживать пе-

реброску пожарных формирова-

ний. Решения принимали многие, 

в том числе и люди, очень дале-

кие от лесного хозяйства. 

Огромной проблемой яв-

ляется нехватка кадров. Еще в 

1947 году, в тяжелые послевоен-

ные времена, в лесничествах 

Якутии работали 714 человек. А 

в 90-е годы прошлого века – 

2615 человек. В авиационной 

охране лесов – полторы тысячи 

человек. Сейчас в лесничествах 

трудятся 582 сотрудника. Посто-

янная численность авиабазы 

охраны лесов – 221 человек, к 

ним обещано добавить еще 184. 

По мнению Саргыланы Аммо-

совой, это никак не решит про-

блему нехватки кадров. Впро-

чем, в ходе дальнейшего разго-

вора выяснилось, что работа 

правительством республики ве-

дется, и общее количество лю-

дей, занятых в охране лесов, 

должно достичь 1065. 

Как сохранить лесные богатства 

Окончание на 8-й стр.

Одной из главных проблем уходящего года в нашей рес-
публике стали лесные пожары, которые принесли огромный 
ущерб здоровью людей, в некоторых случаях – их имуще-
ству, экономике Якутии, да и самим лесам. 21 декабря в 
Ил Тумэн в онлайн-формате был проведен круглый стол на 
тему «Современные проблемы лесной отрасли: прогнози-
рование, предотвращение, тушение лесных пожаров, 
оценка ущерба, ликвидация последствий и восстановление 
лесных ресурсов». Круглый стол получился международ-
ным. В нем приняли участие не только представители Яку-
тии и других субъектов России, но и специалисты лесного 
хозяйства других стран: Беларуси и Латвии. 
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В РАЙОНЕ

О мерах социальной помощи 
инвалидам в рамках реали-
зации муниципальных  

программ рассказала начальник 
управления социальной политики 
районной администрации Елена 
РОЗОВА. В районе действуют про-
граммы «Социальная поддержка  
населения», «Мирнинский район, 
доброжелательный к детям», в  
рамках которых оказывается разно-
сторонняя помощь жителям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В 2019 году создан и  
успешно работает Совет по делам 
инвалидов при главе МО «Мирнин-
ский район». Ежегодно проводится 
целый ряд мероприятий в рамках 
декады инвалидов. Налажена ра-
бота социального такси. Отдельно 
Елена Александровна отметила 
местное общество инвалидов, кото-
рое является одной из старейших 
некоммерческих организаций в 
Мирнинском районе и достигло 
очень хороших показателей в своей 
деятельности. 

На сегодняшний день на террито-
рии района проживают 2690 чело-
век с инвалидностью, из них 385 
детей-инвалидов. В 2021 году мате-
риальная помощь из районного 
бюджета выделена 62 инвалидам и 
32 семьям, воспитывающим детей с 
тяжелыми заболеваниями. Что каса-
ется создания доступной среды для 
маломобильных граждан, то прак-
тически все социальные объекты 

района оборудованы пандусами или 
подъемниками. В этом году на усло-
виях софинансирования из респуб-
ликанского и районного бюджетов 
выделены средства на мероприятия 
по обеспечению доступности объ-
ектов, на которые приобретены спе-
циальные подъемники для Центра 
занятости, ФОК «Каскад» (п. Чер-
нышевский), Детской школы ис-
кусств г. Мирного, библиотек  
п. Айхал и п. Светлого. Но еще 
предстоит решить вопрос по много-
функциональному центру, где тех-
нические характеристики здания не 
позволяют установить пандус на 
лестнице внутри помещения. В 
адрес руководства центра будет под-
готовлено обращение о необхо- 
димости оснащения здания специ-
альным оборудованием. 

Начальник Мирнинского управ-
ления соцзащиты населения при 
Минтруда и соцразвития РС(Я) Се-
рафима МАХУТОВА представила 
информацию о мерах социальной 
поддержки инвалидов из средств 
государственного бюджета респуб-
лики. Так, в 2021 году 30 инвалидов 
обеспечены техническими сред-
ствами реабилитации, профинанси-
рована реабилитация одиннадцати 
детей-инвалидов, в том числе семи 
детям и их сопровождающим пре-
доставлен проезд до места лечения. 
Серафима Викторовна подробно 
разъяснила порядок компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных 

услуг для инвалидов и семей, вос-
питывающих ребенка-инвалида. 

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки инвалидов за счет 
федерального бюджета оказывает 
Фонд социального страхования  
РФ по РС(Я) по Мирнинскому рай-
ону. Он обеспечивает технически- 
ми средствами и протезно-ортопе-
дическими изделиями, предус- 
мотренными индивидуальными 
программами реабилитации. В этом 
году зарегистрировано 389 таких  
заявлений. До конца года будут осу-
ществлены поставки всех техни- 
ческих средств, которые были за-
явлены. Троим инвалидам в этом 
году были оплачены протезирова-
ние и проезд к месту проведения 
операции. Кроме этого, фондом вы-
делено восемь путевок в санаторий 
Туапсе для детей-инвалидов, 43 пу-
тевки в различные санатории инва-
лидам по общим заболеваниям. 
Также фонд компенсирует оплату 
проезда к месту лечения. 

Доклад начальника отдела меди-
цинского обеспечения Татьяны 
БОБРОВСКОЙ был посвящен воп -
росам о реабилитации. В 2021 году 
районное общество инвалидов при 
поддержке администрации района 
выиграло федеральный грант «Вос-
становление дома возможно». На 
средства гранта организовано  
обучение врачей и приобретено 
оборудование для организации реа-
билитационного центра на базе 

Мирнинской районной больницы. 
Однако в настоящее время нет воз-
можности начать эту работу, так как 
расширение «красной зоны» при-
вело к острой нехватке площадей в 
больнице. Этот вопрос предстоит 
проработать в ближайшее время. 

Ежегодно из районного бюджета 
по муниципальной программе 
«Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению и 
охраны здоровья граждан» выде-
ляются средства на приобретение 
современного медицинского обору-
дования. В этом году закуплено обо-
рудование на 16 млн рублей для 
реабилитации лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, на 
следующий год предусмотрено более 
20 млн рублей на приобретение реа-
билитационного оборудования. 

Актуальным остается вопрос о 
трудоустройстве инвалидов, хотя в 
сравнении с республикой в нашем 
районе этот показатель в целом яв-
ляется высоким. Об этом говорила 
представитель Центра занятости на-
селения Вероника ПОПОВА. За те-
кущий год были трудоустроены 
десять инвалидов, всего же 169 ин-

валидов работают на квотируемых 
местах, предоставленных 50 рабо-
тодателями района. Александр Ва-
линурович поручил уделить особое 
внимание вопросам трудоустрой-
ства детей-инвалидов, оканчиваю-
щих образовательные учреждения. 

В конце заседания круглого стола 
Дмитрий Ширинский озвучил по-
ступившие от жителей вопросы. 
Один из них касался предоставле-
ния бесплатного проезда для инва-
лидов детства. Администрация 
района неоднократно поднимала 
данный вопрос, в том числе направ-
ляла обращение депутату Госдумы 
Галине ДАНЧИКОВОЙ. В настоя-
щее время разработанный законо-
проект находится на рассмотрении 
в Министерстве транспорта РФ. 

Другие поступившие вопросы ка-
сались частных ситуаций, для их ре-
шения было рекомендовано 
обратиться напрямую к руководите-
лям социальных учреждений. 

 
 

                       Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

                МО «Мирнинский район») 

Обсуждены меры поддержки инвалидов
На прошедшей неделе в районной администрации состоялось заседание круглого стола «Район 
равных возможностей» при главе Александре БАСЫРОВЕ. В нем приняли участие заместитель главы 
по социальным вопросам Дмитрий ШИРИНСКИЙ, председатель Мирнинского общества инвалидов 
Ирина ХЛЕБОДАРОВА, руководители социальных учреждений, главы поселений, начальники управ-
лений районной администрации, представители общественности.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Семинар для мигрантов
НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Во время встречи обсудили 
важные насущные воп -
росы. Начальник отдела  

медицинского обеспечения адми-
нистрации Мирнинского района 
Татьяна БОБРОВСКАЯ подробно 
рассказала о вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции 
для иностранных граждан. В нас -
тоящее время мигранты, прибыв-
шие из стран, входящих в 
Евразийский экономический союз 
(Беларусь, Казахстан, Армения, 
Кыргызстан), а также оформившие 
полис обязательного медицинского 
страхования, могут получить вак-
цину «Спутник Лайт» бесплатно в 
Мирнинской центральной район-
ной больнице.  

Для иностранных граждан, не 
имеющих полиса ОМС, и лиц без 
гражданства вакцинация прово-
дится на возмездной основе, стои-
мость составляет 1200 рублей. 
После процедуры выдается 
справка о прохождении вакцина-
ции против новой коронавирусной 
инфекции. Для получения QR-кода 
о вакцинации иностранному граж-
данину необходимо зарегистриро-
ваться на портале Государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Для этого 
необходимо: зайти на страницу 
портала, перейти во вкладку «для 
иностранных граждан»; произвес -
ти регистрацию с использованием 
документа иностранного гражда-
нина и СНИЛС; подтвердить лич-

ность через онлайн-банки или в 
ближайшем отделении МФЦ. 
После этого у иностранного граж-
данина появится возможность по-
лучения QR-кода о вакцинации в 
личном кабинете портала Госу-
дарственных услуг.  

Во второй части семинара  
об изменениях в миграционном за-
конодательстве рассказал старший 
инспектор отдела по вопросам 
миграции Евгений КРАДИ-
ЖЕНКО. 29 декабря 2021 года 
вступают в силу изменения в Фе-
деральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «О государственной 
дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации». Теперь 
иностранные граждане, прибыв-
шие на территорию нашей страны 
для трудовой деятельности, обя-
заны в течение 30 дней пройти дак-
тилоскопическую регистрацию и 
фотографирование. Если же у них 
другая цель прибытия, то срок про-
хождения этой процедуры  
увеличивается до 90 дней. До про-
хождения государственной дакти-
лоскопической регистрации будет 
необходимо пройти медицинское 
освидетельствование. После про-
хождения всех процедур будет  
выдаваться подтверждающий до-
кумент. 

Иностранные граждане, не про-
шедшие процедуру, не смогут по-

лучить государственные услуги, а 
также в их отношении будут при-
меняться меры по сокращению 
сроков пребывания на терри                      
тории России. 

В завершение встречи председа-
тель Мирнинской Ассамблеи наро-
дов РС(Я) Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА 
выразила благодарность всем участ-
никам, особенно специалистам от-
дела по вопросам миграции:  

– Со своей стороны мы будем 
продолжать оказывать необходи-
мую консультационную, инфор-
мационную помощь нашим 
национальным общинам, ино-
странным гражданам, которые 
приезжают к нам для работы, 
чтобы их адаптация в алмазном 
крае прошла максимально благо-
приятно. Самое главное – необхо-
димо помнить о том, что у каждого 
жителя и гостя Мирнинского рай-
она есть не только права, но и обя-
занности, которые они должны 
соблюдать! 

Реализация проекта подходит к 
своей завершающей стадии, од-
нако, работа в сфере социальной и 
культурной адаптации мигрантов 
несомненно будет продолжена как 
часть комплексного исполнения 
Стратегии реализации государст-
венной национальной политики на 
территории нашего района, рес-
публики и страны в целом. 

  
 

Екатерина ХАНГУЕВА, 

ответсек Мирнинского отделения  

Ассамблеи народов РС(Я) 

В пятницу, 17 декабря, состоялся заключительный семинар для иностранных граждан и пред-
ставителей национальных общин в рамках реализации проекта «Мирнинский район – территория 
мира и дружбы», поддержанного Фондом президентских грантов.

Была определена группа медиа-
лидеров, для которых спикер 
Анастасия ДОЛИНЕНКО – ди-

ректор медиацентра БГТУ имени Шу-
хова, основатель и преподаватель 
медиашколы «Журфикс», член Союза 
журналистов России – приготовила 
программу с заданиями. 

В ходе лекции члены профсоюза по-
знакомились с позиционированием, 
узнали, как правильно оформлять 
шапку профиля, изучили свою целевую 
аудиторию, получили рекомендации по 
созданию таплинка и попробовали соз-
дать свой контент-план. Мир онлайна 
стал на шаг ближе: пользуясь практи-
ческими инструментами, которые 
были получены на вебинаре, можно с 
легкостью двигаться вперед и дости-
гать высот в продвижении компании 
через соцсети. 

                                Алина РЕШЕТНЯК 

Как «раскрутить»  
компанию  
в соцсетях
Об этом члены профсоюза 
«Проф алмаз» узнали на специ-
ально организованном для них 
двухдневном мастер-классе  
«PR-кампании через соцсети».
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И если самую мелкую ошибку не заме-

чают на стадии принятия решения, 

она может приобрести любые стран-

ные формы, исправить которые бывает 

сложно и долго.  К примеру, на недавней сес-

сии районного Совета депутаты сумели пре-

одолеть последствия такой ошибки, допущен-

ной еще на заре муниципального строитель-

ства. Вопрос касался определения границ по-

селений «Город Мирный» и «Поселок Алмаз-

ный», а именно территориальной принадлеж-

ности села Березовка.  

Суть истории в том, что в 2007 году было 

выполнено проектирование границ муници-

пального образования, согласно которому 

село входит в состав городского поселения 

«Город Мирный». Поселения согласовали гра-

ницы (графически они проведены правильно 

и соответствуют утвержденным описаниям). 

Но уже в декабре 2008 года при выполнении 

госконтракта об установлении и определении 

перечня населенных пунктов, входящих в со-

став сельских и городских поселений респуб-

лики, была допущена техническая ошибка и 

Березовка была отнесена к МО «Поселок Ал-

мазный».  

Неверная межа испокон веку была причи-

ной споров. Ведь из-за путаницы возникают 

разногласия по исполнению полномочий, зоне 

и мерам ответственности, что неизбежно ве-

дет к спорам по правам граждан, проживаю-

щих на этой территории. В Березовке сегодня 

зарегистрированы шесть человек. Кроме 

этого, МО «Город Мирный» выделил там  

13 земельных участков в рамках программы 

«Дальневосточный гектар». А ведь каждое 

действие влечет за собой цепочку последую-

щих событий. Сейчас с учетом границ этих 

участков возникла необходимость устройства 

новой минерализованной полосы. А кто ее 

должен делать? Кто выделит средства и ре-

сурсы, кто ответит в рамках полномочий на 

вопросы и требования надзорных органов? 

Такие вопросы имеют судебную перспек-

тиву… 

Благо, для разрешения спорной ситуации 

достаточно доброй воли одной из сторон 

спора и решения районного представитель-

ного органа. Два года назад алмазнинский по-

селковый Совет депутатов уже принял не-

обходимый нормативный акт об изменении 

границ поселка Алмазного, исключив Бере-

зовку из своего состава. А теперь и депутаты 

райсовета единогласно проголосовали за при-

нятие данного решения, которое в виде зако-

нодательной инициативы будет направлено в 

адрес Госсобрания (Ил Тумэн). 

К слову, вопрос практически не вызвал ни-

какой дискуссии, так как был тщательно под-

готовлен, обоснован и предварительно рас-

смотрен на законодательной комиссии. Да и 

все участвовавшие в сессии в полной мере 

понимают важность его скорейшего право-

вого урегулирования. Таким образом, реше-

ние районного Совета в перспективе должно 

поставить точку в многолетнем территори-

альном казусе. 
 

Дмитрий СИТНЯНСКИЙ, 
первый заместитель главы  

Мирнинского района  

Вопрос дискуссии  
не вызвал

Муниципальные взаимоотношения – это 

живой организм, требующий постоянной 

оперативной реакции на возникающие 

вызовы. 

– Эта сессия была завершающей в 

уходящем году. В ее работе принял 

самое активное участие новый 

глава Мирнинского района Александр Басыров. 

Отмечу, что накануне сессии глава встретился с 

членами фракций политических партий, представ-

ленных в районном Совете. В ходе самой сессии 

Александр Валинурович особое внимание уделил 

вопрос о приведении Устава Мирнинского района 

в соответствие законодательству РФ. Это давно 

назревший вопрос, который надо решить. Что ка-

сается депутатской инициативы по изменению 

главного районного документа, то по предложе-

нию главы района создан организационный коми-

тет, намечена дата публичных слушаний.  

Андрей Владимирович считает, что главным ре-

шением декабрьской сессии стало принятие бюд-

жета Мирнинского района на предстоящий год и 

плановый период 2023-2024 годов. Финансово-

экономическим блоком администрации Мирнин-

ского района бюджет был добротно сверстан. 

Этому предшествовала кропотливая работа депу-

татских комиссий, специалистов администрации.  

На сессии после прений депутаты согласились с 

мнением председателя комиссии по бюджету Вла-

димира Шайкина, что бюджет получился сбалан-

сированным и социально ориентированным. Впро-

чем, не все насущные проблемы, задачи можно 

решить за счет бюджета. К этому направлению 

относится решение о согласовании перечня объ-

ектов, которые будут включены в соглашение 

между правительством и Мирнинским районом. 

Здесь речь идет о расходовании средств инвести-

ционного характера, составляющих не менее 60% 

дивидендов по акциям алмазной компании. Депу-

таты предлагали использовать их на социальные 

проекты, в том числе на развитие сельских посе-

лений. Но направление средств должно соответ-

ствовать Концепции социально-экономического и 

экологического развития улусов «алмазной про-

винции», утвержденной указом главы республики. 

Поэтому депутаты согласились с позицией адми-

нистрации. 

– Ряд решений касался Комитета имуществен-

ных отношений. Отмечу из них законодательную 

инициативу в Государственное Собрание (Ил Ту-

мэн),– подчеркнул Андрей Владимирович. – Речь 

идет об устранении технической ошибки в при-

ложении к республиканскому закону «Об установ-

лении границ и о наделении статусом городского 

и сельского поселений муниципальных образова-

ний Республики Саха (Якутия)». Мы должны опе-

ративно отработать с парламентом и добиваться, 

чтобы досадная ошибка была исправлена. Каса-

ется это двух муниципальных образований –  го-

рода Мирного и поселка Алмазного. В этой же 

связи нам необходимо принять активное участие 

в обсуждении проекта республиканского закона 

«Об административно-территориальном устрой-

стве Республики Саха (Якутия)», поскольку речь 

идет о расширении полномочий органов МСУ в 

решении вопросов административно-территори-

ального устройства. Ведь полномочия влекут за со-

бой и ответственность местного самоуправления. 

– Прошедшая сессия утвердила в должности 

председателя Контрольно-счетной палаты МО 

«Мирнинский район». В соответствии с положе-

нием районным Советом была проведена работа 

по организации конкурса на замещение должности 

руководителя контрольно-счетного органа. Пред-

седателем на очередной 5-летний срок в результате 

тайного голосования избрана Елена Геннадьевна 

Полякова. От имени депутатского корпуса по-

здравляю Елену Геннадьевну с высоким назначе-

нием и оказанным доверием. К вопросам об орга-

низации контрольно-счетных органов и муници-

пального контроля районный Совет еще будет воз-

вращаться, так как произошли серьезные измене-

ния в законодательстве на федеральном уровне. 

Будет принят соответствующий республиканский 

закон. 

15 декабря депутатами также приняты решения 

о Соглашении о межмуниципальном сотрудниче-

стве, согласовании кандидатуры Владислава Бур-

нашева в состав Молодежного парламента при Го-

сударственном Собрании (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия). Принят план работы на 1-е полу-

годие 2022 года. Определены даты следующих 

сессий районного Совета: они состоятся 9 февраля 

и 3 марта 2022 г. Календарный год завершается, а 

работа представительного органа продолжается. 
                           

Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА  

Главное решение – бюджет
15 декабря состоялась 29-я сессия районного 

Совета депутатов. Итоги прошедшего заседания 

комментирует председатель районного Совета 

Андрей Кузнецов.  

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                                                                                                                                            IV-№29-8  

Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки,  

находящиеся в собственности МО «Мирнинский район» РС(Я), за земельные участки,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

расположенные на межселенных территориях и на территориях сельских поселений  

Мирнинского района РС(Я) на 2022 год

Заслушав и обсудив информацию председателя 

МКУ «КИО» Пичугиной А.Ю., в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об 

основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности, и 

о правилах определения размера арендной платы, а 

также порядка, условий и сроков внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности Рос-

сийской Федерации», приказа Росреестра от 

10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классифика-

тора видов разрешенного использования земельных 

участков», Земельным кодексом РС(Я), постановле-

нием правительства РС(Я) от 26.01.2008 №26 «О по-

рядке определения размера арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена», Положением о порядке 

определения размера арендной платы, условиях и 

сроках внесения арендной платы, льготах по аренд-

ной плате за земельные участки, находящиеся в 

собственности МО «Мирнинский район» РС(Я), за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные на меж-

селенных территориях и на территории сельских по-

селений Мирнинского района РС(Я), утвержденного 

решением сессии районного Совета депутатов  

от 21.12.2016 III-№21-15 (в ред. от 20.12.2017 III-

№29-15; от 20.03.2019 IV-7-10; от 20.11.2019  

IV-№11-21, от 25.11.2020 IV-№18-12), сессия район-

ного Совета депутатов решила:  

1. Утвердить ставки арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности МО «Мир-

нинский район» РС(Я), за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена, расположенные на межселенных территориях 

и на территориях сельских поселений Мирнинского 

района РС(Я) на 2022 год, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации МО «Мирнинский район» 

РС(Я) внести изменения в Положение о порядке опре-

деления размера арендной платы, условиях и сроках 

внесения арендной платы, льготах по арендной плате 

за земельные участки, находящиеся в собственности 

МО «Мирнинский район» РС(Я), за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на межселенных тер-

риториях и на территории сельских поселений Мир-

нинского района РС(Я), утвержденное решением 

Мирнинского районного Совета депутатов от 

21.12.2016 №III-№ 21-15 в соответствии с действую-

щим законодательством в течение первого квартала 

2022 года.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2022 года. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 

в установленном Уставом МО «Мирнинский район» 

порядке.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по бюджету, налоговой по-

литике, землепользованию, собственности (Шайкин 

В.Д.).  
  
 
 
 
 

Глава МО «Мирнинский район» 
А. БАСЫРОВ. 

Председатель Мирнинского  
районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 



ЛЕНИНА, 192 25 декабря 2021 г. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя 

главы администрации района по экономике и финан-

сам Башарина Г.К., председателя постоянной депу-

татской комиссии по бюджету, налоговой политике, 

землепользованию, собственности Шайкина В.Д., 

председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мир-

нинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., руководству-

ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 56 Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе МО «Мирнинский район» 

РС(Я), прогнозом социально-экономического разви-

тия МО «Мирнинский район» РС(Я), основными на-

правлениями бюджетной политики МО «Мирнин-

ский район» РС(Я), Положением «О налогах и сборах 

МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Утвердить бюджет МО «Мирнинский район» 

РС(Я) на 2022 год: 

1) общий объем доходов в размере 4 590 149 213,03 

руб. 

2) общий объем расходов в размере 

5 881 642 475,03 руб.  

3) дефицит бюджета в размере 1 291 493 262,0 

руб. 

4) в общей структуре расходов бюджета на 2022 

год утвердить расходы на исполнение: 

– отдельных государственных полномочий в 

сумме 1 628 834 420,0 руб.;  

– полномочий по решению вопросов местного 

значения в сумме 4 015 278 576,57 руб.; 

– полномочий муниципальных образований по-

селений Мирнинского района в сумме 237 529 478,46 

руб. 

2. Утвердить основные параметры бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я) на плановый период 

2023 и 2024 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2023 

год в размере 4 333 727 334,21 руб., на 2024 год в раз-

мере 4 519 895 397,26 руб. 

2) общий объем расходов на 2023 год в размере 

4 605 977 282,39 руб., в том числе условно утвер-

жденные расходы 74 880 000,0 руб., на 2024 год в 

размере 4 808 077 344,74 руб., в том числе условно 

утвержденные расходы 158 500 200,0 руб. 

3) дефицит бюджета на 2023 год в размере 

272 249 948,18 руб., на 2024 год в размере 

288 181 947,48 руб. 

4) в общей структуре расходов бюджета на 2023 

год утвердить расходы на исполнение: 

– отдельных государственных полномочий в 

сумме 1 595 793 370,0 руб.;  

– полномочий по решению вопросов местного 

значения в сумме 2 993 689 429,96 руб.; 

– полномочий муниципальных образований по-

селений Мирнинского района в сумме 16 494 482,43 

руб. 

5) в общей структуре расходов бюджета на 2024 

год утвердить расходы на исполнение: 

– отдельных государственных полномочий в 

сумме 1 622 703 940,0 руб.;  

– полномочий по решению вопросов местного 

значения в сумме 2 968 870 940,65 руб.; 

– полномочий муниципальных образований по-

селений Мирнинского района в сумме 216 502 464,09 

руб. 

3. Доходы бюджета МО «Мирнинский район» 

РС(Я) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов формируются за счет федеральных, региональ-

ных налогов, сборов и неналоговых доходов в соот-

ветствии с нормативами отчислений, установлен-

ными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджет-

ном процессе в РС(Я)», а также с нормативами от-

числений неналоговых доходов и сборов согласно 

приложению №1 к настоящему решению. 

4. Предоставить муниципальные преференции в 

виде льгот по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в собственности МО «Мирнинский 

район» РС(Я), за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены на территории сельских поселений 

Мирнинского района РС(Я) на 2022 год в размере 

505 716,43 руб., согласно приложению №2 к настоя-

щему решению. 

5. Утвердить объем доходов бюджета МО «Мир-

нинский район» РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №3 (таблица 

3.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №3 (таблица 3.2) к настоящему реше-

нию. 

6. Утвердить объем расходов на реализацию му-

ниципальных программ бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №4 (таблица 

4.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №4 (таблица 4.2) к настоящему реше-

нию. 

7. Утвердить объем расходов на реализацию не-

программных направлений деятельности МО «Мир-

нинский район» РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №5 (таблица 

5.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №5 (таблица 5.2) к настоящему реше-

нию. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №6 (таблица 

6.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №6 (таблица 6.2) к настоящему реше-

нию. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №7 (таблица 

7.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №7 (таблица 7.2) к настоящему реше-

нию. 

10. Объем межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых из федерального бюджета и государственного 

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

РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №8 (таблица 

8.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №8 (таблица 8.2) к настоящему реше-

нию. 

11. Установить значение критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности городских и 

сельских поселений, используемый при расчете до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений, на 2022 год равным 

0,95670194. 

12. Объем субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий по исполнению орга-

нами местного самоуправления муниципальных рай-

онов переданных государственных полномочий по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселе-

ний на 2022 год составляет 174 461 750,0 руб., на 

2023 год 124 329 150,0 руб., на 2024 год 122 060 620,0 

руб. 

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) бюджетам городских и сельских посе-

лений Мирнинского района: 

1) на 2022 год в размере 399 479 375,86 руб. со-

гласно приложению №9 (таблица 9.1); 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 

125 389 150,0 руб. на 2023 год, в размере 

323 191 101,66 руб. на 2024 год согласно приложению 

№9 (таблица 9.2). 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний МО «Мирнинский район» РС(Я), направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств: 

1) на 2022 год согласно приложению №10 (таблица 

10.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №10 (таблица 10.2) к настоящему ре-

шению. 

15. В приложении №11 утвердить объем бюджет-

ных ассигнований, направляемых на исполнение Ин-

вестиционной программы МО «Мирнинский район» 

РС(Я) согласно таблице 11.1 и Плану капитальных и 

текущих ремонтов объектов муниципальной собст-

венности МО «Мирнинский район» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 

№11.2. 

16. Утвердить объем расходов Дорожного фонда 

МО «Мирнинский район» РС(Я): 

1) на 2022 год в размере 106 897 476,39 руб. со-

гласно приложению №12 (таблица 12.1) к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 

35 664 493,0 руб. на 2023 год, в размере 35 664 493,0 

руб. на 2024 год согласно приложению         №12 (таб-

лица 12.2) к настоящему решению. 

17. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, на безвозмездной и безвозвратной основе 

могут предоставляться в рамках выделенных лимитов 

в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в следующих случаях: 

1) оказания услуг по содержанию и ремонту мест 

общего пользования многоквартирных домов при 

условии оказания таких услуг населению одновре-

менно на территории г. Мирного, п. Алмазного,  

с. Арылах и п. Заря; 

2) реализации мероприятий, направленных на под-

держку хозяйствующих субъектов, в том числе субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

3) поддержки гражданских инициатив; 

4) реализации мероприятий по развитию и под-

держке сельскохозяйственного производства, расши-

рению рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

5) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на оказание образовательных услуг в сфере дошколь-

ного образования и услуг по присмотру и уходу за 

детьми, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с уставной 

деятельностью; 

6) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

по организации однократного питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях; 

7) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с дополнительной компенсацией расходов по 

оплате стоимости проезда работников к месту ис-

пользования отпуска и обратно; 

8) организации финансовой поддержки проектов 

на возвратной основе; 

9) финансового обеспечения (возмещения) расхо-

дов на организацию временного трудоустройства не-

совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний 

период; 

10) возмещения расходов на содержание времен-

ных обсерваторов для организации медицинского на-

блюдения за контактными лицами из очагов новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также ли-

цами, прибывающими из стран эпидемически небла-

гополучной территории; 

11) реализации мероприятий на осуществление 

выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам, ока-

зывающим медицинскую помощь гражданам, у ко-

торых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) и привле-

ченным к работе в обсерваторах, создаваемых на объ-

ектах, расположенных на территории МО «Мирнин-

ский район» РС(Я)»; 

12) финансового обеспечения на поддержку и раз-

витие театрального искусства в Мирнинском районе 

РС(Я); 

13) финансового обеспечения (возмещения) части 

затрат по текущему и капитальному ремонту объ-

ектов, предназначенных для размещения дошкольных 

образовательных организаций в целях организации 

предоставления услуг в сфере дошкольного образо-

вания. 

18. Субсидии, указанные в пункте 17 настоящего 

решения, предоставляются из бюджета МО «Мир-

нинский район» РС(Я) в соответствии с норматив-

ными правовыми актами администрации МО «Мир-

нинский район» РС(Я), которые должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юриди- 

ческих лиц, имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления суб-

сидий; 

3) порядок возврата субсидий в случае нарушений 

условий, установленных при их предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финан-

совом году получателем субсидий остатков субсидий, 

предоставленных в целях возмещения недополучен-

ных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с производством (реализа-

цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

не использованных в отчетном финансовом году; 

5) положения об обязательной проверке главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, органом му-

ниципального финансового контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями. 

19. При предоставлении субсидий, указанных в 

пункте 17 настоящего решения, обязательным усло-

вием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является 

согласие их получателей на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами му-

ниципального финансового контроля за проверками 

по соблюдению получателями субсидий условий, це-

лей и порядка их предоставления. 

20. Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, могут 

предоставляться в рамках выделенных лимитов по 

муниципальным программам в случаях: 

1) социального обслуживания, социальной под-

держки и защиты граждан; 

2) подготовки населения к преодолению послед-

ствий стихийных бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, к предотвращению не-

счастных случаев; 

3) оказания помощи пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, техногенных 

или иных катастроф, социальных, национальных, ре-

лигиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

4) охраны окружающей среды и защиты живот-

ных; 

5) охраны и в соответствии с установленными 

требованиями содержания объектов (в том числе зда-

ний, сооружений) и территорий, имеющих истори-

ческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений; 

6) оказания юридической помощи на безвозмезд-

ной или на льготной основе гражданам и некоммер-

ческим организациям и правового просвещения на-

селения, деятельности по защите прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

7) профилактики социально опасных форм пове-

дения граждан; 

8) благотворительной деятельности, а также дея-

тельности в области содействия благотворительности 

и добровольчества; 

9) деятельности в области образования, просве-

щения, науки, культуры, искусства, театрального ис-

кусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического со-

стояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействия указанной деятельности, а также содей-

ствия духовному развитию личности; 

10) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

по организации однократного питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях; 

11) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с дополнительной компенсацией расходов по 

оплате стоимости проезда работников к месту ис-

пользования отпуска и обратно; 

12) развития межнационального сотрудничества, 

сохранения и защиты самобытности, культуры, язы-

ков и традиций народов Российской Федерации; 

13) деятельности в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

14) содействия повышению мобильности трудо-

вых ресурсов; 

15) предоставления финансовой поддержки про-

ектов по приоритетным направлениям; 

16) организации финансовой поддержки проектов 

на возвратной основе; 

17) обеспечения деятельности инфраструктуры 

привлечения инвестиций. 

21. Порядок определения объема и предоставле-

ния субсидий, указанных в пункте 20 настоящего ре-

шения, устанавливается нормативными правовыми 

актами администрации МО «Мирнинский район» 

РС(Я). 

Указанный порядок должен содержать положения 

об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставив-

шим субсидию, и органами муниципального финан-

сового контроля соблюдение условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий иными некоммерче-

скими организациями, не являющимися муниципаль-

ными учреждениями. 

22. При предоставлении субсидий, указанных в 

пункте 20 настоящего решения, обязательным усло-

вием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является 

согласие их получателей на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами фи-

нансового контроля проверок по соблюдению полу-

чателями субсидий условий, целей и порядка их пре-

доставления.  

23.  Муниципальным заказчикам МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) утвердить планы-графики закупок 

товаров, работ, услуг в течение 10 рабочих дней со 

дня доведения объема прав в денежном выражении 

на принятие и исполнение обязательств в соответ-

ствии с федеральным законом №44-ФЗ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

24. Контракты заключаются в соответствии с пла-

ном-графиком закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд и оплачиваются в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств. 

25. Нарушение требований пункта 24 при за-

ключении контрактов (договоров) является основа-

нием для признания их судом недействительными 

по иску главного распорядителя средств бюджета 

МО «Мирнинский район» РС(Я).  

26. Средства, поступающие во временное распо-

ряжение органов местного самоуправления МО 

«Мирнинский район» РС(Я) и муниципальных уч-

реждений в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, учиты-

ваются на лицевых счетах, открытых ими в финан-

совом органе администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я). 

27. В ходе исполнения бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) разрешить вносить изменения в свод-

ную бюджетную роспись без внесения изменений в 

настоящее решение по основаниям, установленным 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, а также по дополнительным основаниям для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в решение о бюджете в со-

ответствии с Порядком составления и ведения свод-

ной бюджетной росписи и бюджетных росписей глав-

ных распорядителей средств бюджета МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) бюджетных росписей средств 

бюджетов муниципальных образований поселений 

Мирнинского района и внесения изменений в них, 

утвержденного приказом финансового органа. 

28. Установить лимит оборотной кассовой налич-

ности в размере авансовых платежей по заработной 

плате работников бюджетной сферы в сумме 

112 794 441,10 руб. 

29. Установить, что неиспользованные по состоя-

нию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я), имеющих целевое на-

значение, подлежат возврату в доход бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я) в течение первых 15 ра-

бочих дней 2022 года соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации. 

30. Утвердить Программу муниципальных внут-

ренних и внешних заимствований МО «Мирнинский 

район» РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №13 (таблица 

13.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №13 (таблица 13.2) к настоящему ре-

шению. 

31. Утвердить верхний предел муниципального 

внутреннего и внешнего долга, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям МО 

«Мирнинский район» РС(Я): 

1) на 1 января 2023 года в сумме 0 руб.; 

2) на 1 января 2024 года в сумме 0 руб.; на 1 января 

2025 года в сумме 0 руб. 

32. Установить предельный объем расходов мест-

ного бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

обслуживание муниципального долга в сумме 0 руб. 

33. Утвердить План предоставления и возврата 

бюджетных кредитов из бюджета МО «Мирнинский 

район» бюджетам муниципальных образований по-

селений Мирнинского района: 

1) на 2022 год согласно приложению №14 (таблица 

14.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №14 (таблица 14.2) к настоящему ре-

шению. 

34. Установить, что реструктуризация обяза-

тельств (задолженности) по выданным бюджетным 

кредитам осуществляется путем предоставления от-

срочек и рассрочек юридическим лицам и местным 

бюджетам, а также прекращения первоначального 

обязательства с заменой его другим обязательством 

между теми же лицами, предусматривающими иной 

предмет или способ исполнения, следующими спо-

собами: 

1) отсрочка исполнения обязательств по бюджет-

ным кредитам на срок до двух лет; 

2) рассрочка исполнения обязательств по бюджет-

ным кредитам на срок до пяти лет. 

35. Условиями проведения реструктуризации обя-

зательств (задолженности) по выданному бюджет-

ному кредиту являются: 

1) отсутствие просроченного долга по уплате про-

центов и неустойки по акту сверки между кредитором 

и заемщиком на отчетную дату; 

2) представление заемщиком плана мероприятий 

по финансовому оздоровлению с указанием источ-

ника погашения задолженности. 

36. Порядок проведения реструктуризации обя-

зательств (задолженности) по выданным бюджетным 

кредитам устанавливается нормативным правовым 

актом администрации МО «Мирнинский район» 

РС(Я). 

37. Утвердить План предоставления муниципаль-

ных гарантий МО «Мирнинский район» РС(Я) на 

2022-2024 годы согласно приложению №15 к настоя-

щему решению. 

38. Утвердить источники финансирования дефи-

цита бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я): 

1) на 2022 год согласно приложению №16 (таблица 

16.1) к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №16 (таблица 16.2) к настоящему ре-

шению. 

39. Сформировать бюджетный прогноз МО «Мир-

нинский район» РС(Я) на 2022-2027 годы. 

40. На основании статьи 134 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, положений об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования 

и культуры, положений о денежном вознаграждении 

лиц, замещающих муниципальные должности, де-

нежном содержании муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления МО «Мирнинский 

район» РС(Я) и о денежном содержании работников, 

замещающих должности, не отнесенные к должно-

стям муниципальной службы МО «Мирнинский 

район» РС(Я), в связи с ростом потребительских цен 

и прогнозируемым уровнем инфляции по РСЯ) за 

2021 год, произвести с 1 января 2022 года индексацию 

должностных окладов в размере 104,8%: 

– работникам муниципальных учреждений обра-

зования и культуры, финансируемых из местного 

бюджета, и не отнесенных к «целевым» категориям 

(СОШ, ЦДОД, ДШИ);  

– работникам отраслевых управлений (МКУ 

«Межпоселенческое управление культуры», МКУ 

«Мирнинское районное управление образования», 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», 

МКУ «Комитет имущественных отношений», МКУ 

«Коммунально-строительное управление», МБУ 

«Управление по эксплуатации зданий и сооружений 

«Вилюй», МКУ «Управление сельского хозяйства», 

МАУ «Центр развития предпринимательства и ту-

ризма»); 

– муниципальным служащим и работникам, за-

мещающим должности, не отнесенные к муници-

пальной службе органов местного самоуправления; 

– лицам, замещающим муниципальные должно-

сти органов местного самоуправления МО «Мир-

нинский район» РС(Я) (глава МО «Мирнинский 

район», председатель Контрольно-счетной палаты, 

председатель Мирнинского районного Совета  

депутатов). 

РЕШЕНИЕ  
29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я)  
15 декабря 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                     IV-№29-4 
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Указанные размеры подлежат округлению до це-

лого рубля в сторону увеличения. 

41. Администрации МО «Мирнинский район» 

РС(Я): 

1) Продолжить работу: 

– по мониторингу и эффективности администри-

рования налоговых и неналоговых доходов; 

– с правительством РС(Я) по выделению в полном 

объеме средств субвенций, субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов в 2022 году из Государст-

венного бюджета РС(Я). 

2) Обеспечить реализацию основных направлений 

бюджетной и налоговой политики МО «Мирнинский 

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

2024 годов: 

– формирование расходной части бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я) в соответствии с пре-

дельными прогнозными показателями по доходной 

части бюджета; 

– установление запрета на принятие в 2022 году и 

на плановый период 2023, 2024 годы новых расход-

ных обязательств, не обеспеченных источником фи-

нансирования; 

– участие в государственных программах Россий-

ской Федерации и Республики Саха (Якутия), в На-

циональных проектах Российской Федерации и ре-

гиональных проектах РС(Я) для получения финан-

сирования на конкурсной основе; 

– направление межбюджетных трансфертов из 

бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) поселе-

ниям Мирнинского района РС(Я) только после пре-

доставления полного пакета документов, который 

установлен Методикой распределения межбюджет-

ных трансфертов из бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) поселениям Мирнинского района 

РС(Я), утвержденной постановлением районной ад-

министрации от 29.10.2019 №1539. 

3) Обеспечить разработку муниципальных про-

грамм МО «Мирнинский район» РС(Я), срок дей-

ствия которых истекает 31 декабря 2022 года. 

4) Отработать исполнение предложений по за-

ключению Контрольно-счетной палаты МО «Мир-

нинский район» РС(Я) к проекту бюджета МО «Мир-

нинский район» РС(Я) на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

42. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2022 года. 

43. Настоящее решение подлежит опубликованию 

в установленном Уставом МО «Мирнинский район» 

РС(Я) порядке. 

44. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности (Шайкин В.Д.).  

Глава МО «Мирнинский район» 

А. БАСЫРОВ. 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                                                                    IV-№29-5 
 

О внесении изменений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2021 

 IV-№24-3 «О согласовании перечня объектов для включения в соглашение между правительством РС(Я) и  

МО «Мирнинский район» о приоритетных направлениях расходования средств инвестиционного  

характера, составляющих не менее 60% дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО),  

поступающих в 2021 году в бюджет муниципального образования» 

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации МО «Мирнинский район» 
РС(Я) по экономике и финансам Башарина Г.К., 
председателя комиссии по бюджету, налоговой 
политике, землепользованию, собственности 
Шайкина В.Д., сессия районного Совета депу-
татов отметила: 

1. В соответствии со статьей 132 Конституции 

Российской Федерации органы местного само-

управления самостоятельно управляют муници-

пальной собственностью, формируют, утвер-

ждают и исполняют местный бюджет.  

2. Указом главы РС(Я) от 02.12.2019 №843 

утверждена Концепция социально-экономиче-

ского и экологического развития улусов «алмаз-

ной провинции». Муниципальным районам, от-

носящимся к улусам «алмазной провинции», ре-

комендовано обеспечить направление средств в 

размере не менее 60% от доходов, поступивших 

в виде дивидендов от акций АК «АЛРОСА» 

(ПАО) в бюджет муниципального образования, 

на расходы инвестиционного характера. 

В 2021 году сумма дивидендов от акций АК 

«АЛРОСА» (ПАО), планируемых к поступлению 

в бюджет МО «Мирнинский район», составляет 

1 350 364,50 тыс. рублей, из них 810 640,34 тыс. 

рублей, предлагаемых к направлению на расходы 

инвестиционного характера, составляют 60,03%, 

что соответствует Концепции социально-эконо-

мического и экологического развития улусов «ал-

мазной провинции». 

В связи с увеличением суммы дивидендов от 

акций АК «АЛРОСА» (ПАО), планируемых к 

поступлению в бюджет МО «Мирнинский 

район», изменением перечня объектов, включен-

ных в инвестиционную программу и план капи-

тальных и текущих ремонтов, сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Внести в решение Мирнинского районного 

Совета депутатов от 17.06.2021 IV-№24-3 «О со-

гласовании перечня объектов для включения в 

соглашение между правительством РС(Я) и МО 

«Мирнинский район» о приоритетных направле-

ниях расходования средств инвестиционного ха-

рактера, составляющих не менее 60% дивидендов 

по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО), поступающих 

в 2021 году в бюджет муниципального образова-

ния» следующие изменения: 

1.1. в абзаце 2 пункта 2 решения: 

а) цифры «702 808,37» заменить цифрами 

«1 350 364,50»; 

б) цифры «67,21» заменить цифрами «60,03»; 

в) цифры «472 344,6» заменить цифрами 

«810 640,34». 

1.2. Приложение изложить в новой редакции 

в соответствии с приложением к настоящему ре-

шению. 

2. Администрации МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (Басыров А.В.): заключить соглашение 

между правительством РС(Я) и МО «Мирнин-

ский район» о приоритетных направлениях рас-

ходования средств инвестиционного характера, 

составляющих не менее 60% дивидендов по ак-

циям АК «АЛРОСА» (ПАО), поступающих в 

бюджет муниципального образования, на осно-

вании пункта 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его принятия. 

4. Настоящее решение подлежит опублико-

ванию в установленном Уставом МО «Мирнин-

ский район» порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на комиссию по бюджету, на-

логовой политике, землепользованию, собствен-

ности (Шайкин В.Д.).  

Глава МО «Мирнинский район» 

А. БАСЫРОВ.  

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя 

Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» 

РС(Я) Поляковой Е.Г., в целях осуществления отдель-

ных полномочий поселения по внешнему муници-

пальному финансовому контролю МО «Ботуобуйин-

ский наслег» Мирнинского района РС(Я), руковод-

ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 07.02.2011  

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований», сес-

сия районного Совета депутатов решила: 

1. Принять от МО «Ботуобуйинский наслег» Мир-

нинского района РС(Я) отдельные полномочия по 

внешнему муниципальному финансовому контролю 

на основании решения наслежного Совета депутатов 

муниципального образования «Ботуобуйинский на-

слег» от 29.11.2021 V-№14-4 «О передаче отдельных 

полномочий муниципального образования «Ботуо- 

буйинский наслег» Мирнинского района РС(Я) по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового 

контроля МО «Мирнинский район» РС(Я) для выпол-

нения функций внешнего муниципального финансо-

вого контроля» сроком на три года. 

2. Предусмотреть в доходной части бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я) на 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годы иные межбюджетные транс-

ферты в соответствии с Методикой расчета объема 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджету муниципального образования «Мирнин-

ский район» РС(Я) из бюджетов муниципальных об-

разований поселений Мирнинского района для вы-

полнения отдельных полномочий поселений Мирнин-

ского района, утвержденной решением сессии район-

ного Совета депутатов от 27.09.2017 III-№26-12. 

3. Председателю Мирнинского районного Совета 

депутатов (Кузнецов А.В.), председателю Контрольно-

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

лякова Е.Г.) заключить Соглашение о принятии от-

дельных полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля с МО «Боту-

обуйинский наслег» Мирнинского района РС(Я) сро-

ком на три года. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его опубликования. 

5. Настоящее решение и Соглашение о принятии 

отдельных полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля с МО «Боту-

обуйинский наслег» Мирнинского района РС(Я) опуб-

ликовать в порядке, установленном Уставом МО 

«Мирнинский район» и Уставом МО «Ботуобуйинский 

наслег». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по законодательству, правам 

граждан, местному самоуправлению, охране обще-

ственного порядка (Сухов Д.В.).   

Председатель Мирнинского 

 районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  
29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 
15 декабря 2021 года                                                                                        IV-№29-7 
 

О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я) отдельных полномочий  
МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района РС(Я) по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

СОГЛАШЕНИЕ №3  

о передаче Контрольно-счетной палате МО «Мир-

нинский район» РС(Я) отдельных полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального об-

разования «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского 

района РС(Я) по осуществлению функций внешнего 

муниципального финансового контроля 
 

с. Тас-Юрэх                                           

___________2021 года 

 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» Мирнинский районный Совет депутатов 

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

районный Совет депутатов), в лице председателя Куз-

нецова Андрея Владимировича, Контрольно-счетная 

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

рольно-счетная палата), в лице председателя Поляковой 

Елены Геннадьевны, действующих на основании Устава 

МО «Мирнинский район» РС(Я), и Ботуобуйинский 

наслежный совет, в лице председателя Ботуобуйинского 

наслежного Совета Адамова Прокопия Сергеевича, ад-

министрация МО «Ботуобуйинский наслег», в лице 

главы МО «Ботуобуйинский наслег» Симоновой Агнии 

Семеновны, действующих на основании Устава муни-

ципального образования «Ботуобуйинский наслег» с 

другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и частью 11 статьи 3 Феде-

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

ципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований» МО «Мирнинский район» РС(Я) 

(далее – Район) отдельных полномочий муниципального 

образования «Ботуобуйинский наслег» РС(Я) (далее – 

Поселение) по осуществлению внешнего муниципаль-

ного финансового контроля (далее – полномочия), в 

том числе: 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об испол-

нении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета 

поселения.  

1.2. Другие контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия на основании предложений органов мест-

ного самоуправления поселения.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Мирнинский районный Совет депутатов: 

2.1.1. устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия Контрольно-счетной палаты по осу-

ществлению предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий; 

2.1.2. устанавливает штатную численность Конт-

рольно-счетной палаты с учетом необходимости осу-

ществления предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок ис-

пользования собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств муниципального района для осу-

ществления предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий; 

2.1.4. имеет право получать от Контрольно-счетной 

палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

2.2. Контрольно-счетная палата:  

2.2.1. включает в планы своей работы: 

– внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета по-

селения; 

– иные контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия на основании предложений органов мест-

ного самоуправления поселения; 

2.2.2. проводит предусмотренные планом своей 

работы мероприятия, внеплановые мероприятия в сроки, 

определенные по согласованию с инициатором прове-

дения мероприятия (если сроки не установлены зако-

нодательством); 

2.2.3. для подготовки к внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета поселения имеет право 

в течение соответствующего года осуществлять контроль 

за исполнением бюджета поселения и использованием 

средств бюджета поселения (в т.ч. путем проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий); 

2.2.4. самостоятельно определяет формы, цели, 

задачи и исполнителей проводимых мероприятий, спо-

собы их проведения, проверяемые органы и организации 

в соответствии со своим Регламентом и Стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля и с 

учетом предложений инициатора проведения меро-

приятия; 

2.2.5. имеет право проводить контрольные и экс-

пертно-аналитические мероприятия совместно с другими 

органами и организациями, с привлечением их специа-

листов и независимых экспертов; 

2.2.6. имеет право проводить внеплановые конт-

рольные и экспертно-аналитические мероприятия на 

основании предложений Ботуобуйинского наслежного 

совета, обращения главы МО «Ботуобуйинский наслег», 

на основании решения и по инициативе председателя 

Контрольно-счетной палаты;  

2.2.7. направляет отчеты и заключения по результатам 

проведенных мероприятий в наслежный совет депутатов 

и главе МО «Ботуобуйинский наслег»; 

2.2.8. в целях обеспечения доступа к информации 

о своей деятельности размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в 

официальных изданиях МО «Мирнинский район» 

РС(Я) или других средствах массовой информации ин-

формацию о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях 

и предписаниях, а также о принятых по ним решениях 

и мерах; 

2.2.9. направляет представления и предписания ад-

министрации поселения другим проверяемым органам 

и организациям, принимает другие предусмотренные 

законодательством меры по устранению и предотвра-

щению выявляемых нарушений; 

2.2.10. при выявлении возможностей по совер-

шенствованию бюджетного процесса, системы управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселения, вправе направлять органам 

местного самоуправления поселения соответствующие 

предложения; 

2.2.11. в случае возникновения препятствий для 

осуществления предусмотренных настоящим Согла-

шением полномочий может обращаться в представи-

тельный орган поселения с предложениями по их устра-

нению; 

2.2.12. обеспечивает использование средств, пред-

усмотренных настоящим Соглашением иных межбюд-

жетных трансфертов на оплату труда (штатные сотруд-

ники и иные сотрудники, в том числе сторонние) с на-

числениями, на приобретение материально-технических 

средств, на командировочные расходы, на оплату проезда 

в отпуск и оплату санаторно-курортного лечения в со-

ответствии с Коллективным договором; 

2.2.13. обеспечивает предоставление представи-

тельному органу поселения, администрации поселения 

годовых отчетов о проведенных мероприятиях и ис-

пользовании финансовых средств; 

2.2.14. имеет право приостановить с уведомлением 

поселения на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 

срока прекратить исполнение полномочий, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при не-

представлении финансовых средств из бюджета посе-

ления в течение шести месяцев с момента последнего 

перечисления. 

2.3. Наслежный совет депутатов: 

2.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения 

иные межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полно-

мочий в объеме, определенном в соответствии с пред-

усмотренным настоящим Соглашением порядком; 

2.3.2. направляет в Контрольно-счетную палату 

предложения о проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, которые могут включать 

рекомендации по срокам, целям и задачам проводимых 

мероприятий, способам их проведения, проверяемые 

органы и организации; 

2.3.3. имеет право направлять депутатов наслежного 

Совета депутатов для участия в проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палаты; 

2.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

2.3.5. имеет право опубликовывать информацию о 

проведенных мероприятиях в средствах массовой ин-

формации, направлять отчеты и заключения Контрольно-

счетной палаты иным органам и организациям; 

2.3.6. рассматривает обращения Контрольно-счетной 

палаты по поводу устранения препятствий для выпол-

нения предусмотренных настоящим Соглашением пол-

номочий, принимает необходимые для их устранения 

муниципальные правовые акты; 

2.3.7. получает отчеты об использовании пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов и информацию об осуществлении пред-

усмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой 

ее обязанностей, предусмотренных настоящим Согла-

шением; 

2.3.8. имеет право принимать обязательные для 

Контрольно-счетной палаты решения об устранении 

нарушений, допущенных при осуществлении пред-

усмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.3.9. имеет право приостановить перечисление 

предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-

жетных трансфертов в случае невыполнения Конт-

рольно-счетной палатой своих обязательств, предусмот-

ренных настоящим Соглашением; 

2.3.10. имеет право принимать иные меры, необхо-

димые для реализации настоящего Соглашения. 

2.4. Администрация МО «Ботуобуйинский наслег»: 

2.4.1. предусматривает в решении о бюджете по-

селения межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального района на осуществление переданных 

полномочий в объеме, определенном в соответствии с 

предусмотренным настоящим Соглашением порядком, 

и обеспечивает их перечисление в бюджет муници-

пального района; 

2.4.2. направляет в Контрольно-счетную палату 

предложения о проведении контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий, которые могут включать 

рекомендации по срокам, целям и задачам проводимых 

мероприятий, способам их проведения, проверяемые 

органы и организации; 

2.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а также 

предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

2.4.4. имеет право опубликовывать информацию 

о проведенных мероприятиях в средствах массовой 

информации, направлять отчеты и заключения Конт-

рольно-счетной палаты другим органам и организа-

циям; 

2.4.5. рассматривает обращения Контрольно-счет-

ной палаты по поводу устранения препятствий для 

выполнения предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий, принимает необходимые для их устранения 

муниципальные правовые акты; 

2.4.6. получает отчеты об использовании пред-

усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов и информацию об осуществлении пред-

усмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой 

ее обязанностей, предусмотренных настоящим Со-

глашением; 

2.4.7. имеет право принимать обязательные для 

Контрольно-счетной палаты решения об устранении 

нарушений, допущенных при осуществлении пред-

усмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

2.4.8. имеет право приостановить перечисление 

предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-

жетных трансфертов в случае невыполнения Конт-

рольно-счетной палатой своих обязательств, пред-

усмотренных настоящим Соглашением; 

2.4.9. имеет право принимать иные меры, необхо-

димые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Порядок предоставления финансовых средств  

3.1. Финансовые средства, необходимые для ис-

полнения полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения, предоставляются из бюджета 

поселения бюджету района в форме иных межбюд-

жетных трансфертов. 

3.2. Объём и порядок предоставления финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета поселения для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения, устанавливается в соот-

ветствии с Методикой расчета объема средств иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

жету МО «Мирнинский район» РС(Я) из бюджетов 

муниципальных образований поселений Мирнинского 

района для выполнения отдельных полномочий посе-

лений Мирнинского района, утвержденного решением 

Мирнинского районного Совета депутатов от 27.09.2017 

III-№26-12. 

3.3. Объем финансовых средств, предоставляемых 

из бюджета поселения для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения 

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

года ежегодно устанавливается дополнительным со-

глашением между администрацией МО «Ботуобуйин-

ский наслег» и Контрольно-счетной палатой.  

3.4. В случае нецелевого использования финансовые 

средства подлежат возврату в бюджет поселения. 

3.5. Для проведения Контрольно-счетной палатой 

контрольных и экспертно-аналитических внеплановых 

мероприятий в соответствии с предложениями органов 

местного самоуправления поселения, может предо-

ставляться дополнительный объем межбюджетных 

трансфертов, размер которого определяется дополни-

тельным соглашением в установленном настоящим 

Соглашением порядке.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением переданных пол-

номочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления 

Контрольно-счетной палатой в Ботуобуйинский на-

слежный совет и администрацию МО «Ботуобуйинский 

наслег» годовых отчетов об осуществлении полномочий, 

использовании финансовых средств. 

5. Срок действия 

5.1. Соглашение вступает в силу после его офи-

циального опубликования (обнародования) и заклю-

чается на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 

года. 

6. Прекращение действия 

6.1. Действие настоящего Соглашения прекраща-

ется в случаях: 

6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осу-

ществления районом полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Соглашения; 

6.1.2. нецелевого использования районом финан-

совых средств, предоставляемых в порядке, предусмот-

ренном пунктом 3 настоящего Соглашения; 

6.1.3. непредставления финансовых средств из 

бюджета поселения в течение семи месяцев с момента 

последнего перечисления; 

6.1.4. принятия нормативного акта, предусматри-

вающего невозможность осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглаше-

ния; 

6.1.5. по соглашению сторон. 

7. Ответственность сторон  

7.1. Стороны несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение условий, пред-

усмотренных настоящим Соглашением, в соответствии 

с действующим законодательством РФ и РС(Я). 

8. Иные вопросы 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соот-

ветствии с требованиями действующего законодатель-

ства в настоящее Соглашение, в письменной форме 

могут быть внесены изменения и (или) дополнения, 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения с момента их подписания Сторонами. 

8.2. Неурегулированные Сторонами споры и раз-

ногласия, возникшие при исполнении настоящего Со-

глашения, подлежат рассмотрению в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-

тырех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 
Глава наслега 

А. СИМОНОВА.  

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ. 
 

Председатель наслежного Совета депутатов 

П. АДАМОВ. 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

МО «Мирнинский район» 

Е. ПОЛЯКОВА. 

Окончание. Начало на 2-й стр. 
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ЛЕНИНА, 194 25 декабря 2021 г. 

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                                                                  IV-№29-2-4 

Об избрании председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) 

4. Об утверждении протокола счетной комиссии №2

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                                                                 IV-№29-11  

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах МО «Мирнинский район» РС(Я)

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                                                                 IV-№29-10  

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном земельном контроле  

в сельских поселениях и на межселенной территории  

МО«Мирнинский район» РС(Я) 

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                   IV-№29-3 

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

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                   IV-№29-9  
 

О проекте Закона РС(Я) в порядке законодательной инициативы  

Мирнинского районного Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  

в Закон РС(Я) 173-З №353-III от 30.11.2004 года «Об установлении границ  

и о наделении статусом городского и сельского поселений  

муниципальных образований РС(Я)»»

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                  IV-№29-12 
 

О заключении Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве  

Мирнинского районного Совета депутатов  

и представительных органов поселений Мирнинского района 

Заслушав и обсудив информацию председателя счетной комиссии Боб-

ровской Т.А., сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Утвердить протокол №2 заседания счетной комиссии по проведению 

тайного голосования по вопросу об избрании председателя Контрольно-

счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) (прилагается). 

2. На основании результатов проведенного тайного голосования считать 

избранной и назначенной на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты МО «Мирнинский район» сроком на пять лет Полякову Елену Ген-

надьевну. 

3. Рекомендовать Поляковой Е.Г. вступить в должность председателя 

Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» не позднее 27 декабря 

2021 года. 

4. В соответствии с п. 4 ст. 6 Положения о Контрольно-счетной палате 

МО «Мирнинский район» датой окончания полномочий действующего пред-

седателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» считать 

дату вступления в должность вновь избранного председателя Контрольно-

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

5. Секретариату районного Совета депутатов (Бейсембаева Г.А.) уведо-

мить письменно о результатах выборов согласно п.2 настоящего решения 

Полякову Е.Г. 

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 за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Мирнинского районного Совета депутатов Кузнецова А.В. 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию начальника конт-

рольно-правового управления администрации МО 

«Мирнинский район» Марковой Л.Ю., председателя 

постоянной депутатской комиссии по законодатель-

ству, правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка Сухова Д.В., в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании п.2 ст.58 Устава МО «Мирнинский район» 

РС(Я), сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Считать решение непринятым в связи с отсут-

ствием необходимого количества поданных депута-

тами голосов «За» (меньше установленного квалифи-

цированного большинства в 2/3 голосов согласно тре-

бованиям Устава). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

принятия. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 

в установленном Уставом МО «Мирнинский район» 

порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по законодательству, правам 

граждан, местному самоуправлению, охране обще-

ственного порядка (Сухов Д.В.). 

 

Председатель Мирнинского 

 районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя 

МКУ «КИО» Пичугиной А.Ю. в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», Конституционным законом 

РС(Я) от 10.07.2002 35-З №401-II «О Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) РС(Я)», ст. 1.1 Закона РС(Я) 

173-З №353-III от 30.11.2004 года «Об установлении 

границ и о наделении статусом городского и сельского 

поселений муниципальных образований РС(Я)», Уста-

вом муниципального образования «Мирнинский 

район» РС(Я), решением Алмазнинского поселкового 

Совета депутатов МО «Поселок Алмазный» от 

25.12.2019 IV-№14-8 «Об изменении границы адми-

нистративно-территориальной единицы МО «Поселок 

Алмазный» Мирнинского района РС(Я) с последую-

щим внесением изменений в Закон РС(Я) от 

30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ 

и о наделении статусом городского и сельского посе-

лений муниципальных образований РС(Я)», сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Принять прилагаемый проект Закона РС(Я) в 

порядке законодательной инициативы Мирнинского 

районного Совета депутатов в Закон РС(Я) 173-З 

№353-III от 30.11.2004 года «Об установлении границ 

и о наделении статусом городского и сельского посе-

лений муниципальных образований РС(Я)» и внести 

в Приложение 40 «Перечень населенных пунктов, вхо-

дящих в состав сельских и городских поселений 

РС(Я)» к Закону РС(Я) «Об установлении границ и о 

наделении статусом городского и сельского поселений 

муниципальных образований РС(Я)» следующие из-

менения и дополнения по разделу «Мирнинский улус 

(район) РС(Я)»: 

1) по строке «Город Мирный» в столбце «Наиме-

нование населенного пункта в составе поселения» до-

полнить текст словами «с. Березовка»; 

2) по строке «Поселок Алмазный» в столбце «На-

именование населенного пункта в составе поселения» 

исключить из текста слова «с. Березовка». 

2. Предложить Министерству имущественных и 

земельных отношений РС(Я), народному депутату 

РС(Я) Николаеву Юрию Михайловичу представлять 

интересы Мирнинского района при рассмотрении дан-

ного решения в Государственном Собрании (Ил Ту-

мэн) РС(Я). 

3. Настоящее решение направить в Государствен-

ное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его принятия. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию 

в установленном Уставом МО «Мирнинский район» 

порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по законодательству, правам 

граждан, местному самоуправлению, охране обще-

ственного порядка (Сухов Д.В.).  
 

Председатель Мирнинского 

 районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию начальника мобилизационного 

управления администрации МО «Мирнинский район» Аюпова Р.З., в 

целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах МО «Мирнинский район» РС(Я), 

принятое решением районного Совета депутатов от 15 сентября 2021 

IV-№25-11, и изложить приложение 4 «Ключевые показатели вида конт-

роля и их целевые значения, индикативные показатели для муници-

пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве вне границ населенных пунктов в границах МО «Мирнинский 

район» РС(Я)» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Раздел 5 «Досудебное обжалование» и подпункты 18 и 20 пункта 

2.1. приложения 4 «Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ насе-

ленных пунктов в границах МО «Мирнинский район» РС(Я)» Положе-

ния о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах МО «Мир-

нинский район» РС(Я) ввести в действие с 1 января 2023 года. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по законодательству, правам граждан, местному самоуправле-

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

Глава МО «Мирнинский район» 

А. БАСЫРОВ. 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию МКУ 

«КИО» Пичугиной А.Ю., в соответствии c Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном конт-

роле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», сессия районного Со-

вета депутатов решила: 

1. Внести изменения в приложение 4 

«Ключевые показатели вида контроля и их це-

левые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля» Положения о му-

ниципальном земельном контроле в сельских 

поселениях и на межселенной территории МО 

«Мирнинский район» РС(Я) и изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоя-

щему решению. 

2. Раздел 5 «Досудебное обжалование» и 

подпункты 18 и 20 пункта 2 приложения 4 

«Ключевые показатели вида контроля и их це-

левые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля» Положения о му-

ниципальном земельном контроле в сельских 

поселениях и на межселенной территории МО 

«Мирнинский район» РС(Я) ввести в действие 

с 1 января 2023 года. 

3. Настоящее решение подлежит опублико-

ванию в установленном Уставом МО «Мир-

нинский район» порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего  

решения возложить на комиссию по законода-

тельству, правам граждан, местному само-

управлению, охране общественного порядка 

(Сухов Д.В.). 

 

Глава МО «Мирнинский район»  

А. БАСЫРОВ. 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 
Заслушав и обсудив информацию председателя 

Мирнинского районного Совета депутатов Кузнецова 

А.В., председателя комиссии по законодательству  

Сухова Д.В., в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской  

Федерации», ст. 32, 83 Устава МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я), Положением о порядке участия МО «Мир-

нинский район» РС(Я) в организациях межмуници-

пального сотрудничества, утвержденным решением 

сессии районного Совета депутатов от 26.04.2012  

II-№24-28, сессия районного Совета депутатов  

отметила: 

1. Необходимость консолидации представитель-

ных органов Мирнинского района в целях реализации 

права органов местного самоуправления на сотруд-

ничество для совершенствования организации си-

стемы местного самоуправления, а также для уста-

новления деловых связей, информационного обмена, 

обсуждения и подготовки законодательных инициатив, 

обмена опытом деятельности депутатских корпусов. 

2. Необходимость участия в обсуждении вопросов 

реализации Федерального закона от 01.05.2019  

№87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пред-

усматривающего серьезную реформу организации 

местного самоуправления и установившего переход-

ный период до 1 января 2025 года. 

На основании изложенного сессия районного 

Совета решила: 

1. Поручить председателю районного Совета 

Кузнецову А.В. подписать Соглашение о межмуни-

ципальном сотрудничестве Мирнинского районного 

Совета депутатов и представительных органов по-

селений Мирнинского района. 

2. Включить в состав Совета представительных 

органов Мирнинского района председателя районного 

Совета депутатов Кузнецова А.В., председателя ко-

миссии по законодательству Сухова Д.В., председателя 

комиссии по коммунальному хозяйству Бутакова 

А.А., руководителя секретариата районного Совета 

депутатов Бейсембаеву Г.А., заместителя начальника 

контрольно-правового управления администрации 

района Андреевского С.И. (по согласованию). 

3. Рекомендовать представительным органам по-

селений Мирнинского района рассмотреть вопрос о 

подписании Соглашения о межмуниципальном со-

трудничестве Мирнинского районного Совета депу-

татов и представительных органов поселений Мир-

нинского района на сессиях городских, поселковых, 

наслежных советов депутатов. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 

принятия. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию 

в установленном Уставом МО «Мирнинский район» 

порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя районного Совета депу-

татов Кузнецова А.В. 

 
 

Председатель Мирнинского 

 районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председа-

теля Мирнинского районного Совета депутатов 

Кузнецова А.В., главы МО «Мирнинский 

район» Басырова А.В., начальника контрольно-

правового управления администрации МО 

«Мирнинский район» Марковой Л.Ю., членов 

инициативной группы депутатов Трифоновой 

А.Д., Беловой Н.А., Бутакова А.А., Рябова И.В., 

в соответствии со ст. 28, 44 Федерального за-

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

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 20, 58 Устава МО 

«Мирнинский район» РС(Я), Положением о 

публичных слушаниях и общественных слуша-

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

жденным решением районного Совета депута-

тов от 27.02.2006 №24-3, сессия районного Со-

вета депутатов решила: 

1. Назначить проведение публичных слуша-

ний по проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав 

МО «Мирнинский район» РС(Я), внесенному 

по инициативе группы депутатов районного Со-

вета депутатов (приложение №1). 

2. Назначить дату и время проведения пуб-

личных слушаний на 21 января 2022 года в 

17:00 в конференц-зале администрации МО 

«Мирнинский район» РС(Я) в режиме онлайн-

трансляции на официальном канале YouTube 

администрации МО «Мирнинский район» 

РС(Я).  

3. Создать организационный комитет по про-

ведению публичных слушаний в составе:  

Белова Нина Алексеевна – депутат район-

ного Совета депутатов;  

Бутаков Алексей Анатольевич – депутат рай-

онного Совета депутатов; 

Петрова Ольга Сергеевна – депутат район-

ного Совета депутатов;  

Семенов Александр Николаевич – депутат 

районного Совета депутатов; 

Трифонова Альбина Даниловна – депутат 

районного Совета депутатов. 

4. Определить местонахождение оргкоми-

тета: г. Мирный, ул. Ленина, 19, тел. 4-68-12, 

электронная почта: gorsobr@mail.ru. 

5. Оргкомитету:  

5.1. совместно с секретариатом районного 

Совета депутатов (Бейсембаева Г.А.) разместить 

проект муниципального правового акта на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (www.алмазный-край.рф); 

5.2. организовать сбор предложений и за-

мечаний по проекту муниципального правового 

акта, выносимого на публичные слушания; 

5.3. провести публичные слушания в соот-

ветствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в МО 

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

шением сессии районного Совета от 27.02.2006 

№24-3; 

5.4. опубликовать результаты публичных 

слушаний в средствах массовой информации; 

5.5. по итогам проведения публичных слу-

шаний вынести проект муниципального пра-

вового акта на рассмотрение районного Совета 

депутатов. 

6. Предложить жителям Мирнинского рай-

она направлять свои предложения и замечания 

по проекту, выносимому на публичные слуша-

ния, в письменном виде по месту нахождения 

Оргкомитета и (или) на электронный адрес рай-

онного Совета депутатов в срок до 20 января 

2022 года и принять участие в обсуждении на 

публичных слушаниях и заседании районного 

Совета депутатов. 

7. Настоящее решение подлежит опублико-

ванию не позднее семи дней со дня принятия. 

8. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на председателя оргкомитета 

по проведению публичных слушаний. 
 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

29-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

15 декабря 2021 года                                                                                                                                   IV-№29-16 

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении  

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

  На заметку Сканворд «Гротеск»

 Детский досуг

   Рецепты

Заводим новогодние традиции 
Новый год – самый любимый, теплый и яркий 
праздник. Он возвращает в детство, наполняет 
жизнь чудесами и делает людей чуть ближе. А 
еще Новый год – идеальное время для новых се-
мейных традиций, которые останутся на долгие 
годы. Здесь мы собрали самые интересные ри-
туалы и занятия, которые скрасят ожидание Но-
вого года и подарят вам много радостных ми-
нут. 

 
Адвент-календарь для всей семьи 
Можно купить тематический в магазине, но что, 
если сделать его своими руками? Туда можно 
положить подарочки для всей семьи и начинать 
каждое утро с приятной лотереи – кому выпадет 
сюрприз сегодня? Простая версия такого кален-
даря – носочки с подарками, где каждое утро 
кто-то будет находить небольшой подарок. 

 
Игрушки – символ года 

Что, если заняться изготовлением оригами, мак-
раме, лепки или даже выпечки? Мастерите 
игрушки на зеленую красавицу своими руками 
– каждый год разные. Может, вам придется по 
душе выпекать пряники в форме животных? Ре-
зультат своих трудов можно повесить на елку, 
положить на стол или подарить родным. 
Помочь нуждающимся 
Благородно и приятно – соберите ненужные 
вещи, поучаствуйте в сборе подарков для бабу-
шек или дедушек или напишите открытки в дом 
престарелых. Есть еще благотворительные сборы 
подарков для самых маленьких или для живот-
ных. Дети приучатся делать добро с юных лет, а 
взрослым просто будет приятно подарить кому-
то радость. 
Подводить итоги года 
Например, составлять фотоальбом с важными 
кадрами. Летний отпуск, первая пятерка перво-
классника, повышение папы, успехи мамы – 
вспоминайте достижения всей семьи и аккуратно 
записывайте в архив. Спустя годы альбомы вы-
растут, и вы сможете вспомнить все самые яркие 
события прошедших лет. 
Загадывать на будущий год 
Напишите, что вы обещаете делать в следующем 
году. Ребенок может составить список добро-
вольных дел по дому, папа обещает отвезти се-
мью на море, а мама будет учиться новому делу. 
Фото на память 
Подойдет обычная фотография у елки или про-
фессиональная съемка в студии. Со временем 
вам будет интересно рассматривать, как менялась 
семья с годами. Кстати, рядом с этой традицией 
можно создать и другую – выбор наряда для 
съемки. Например, задавать тематику и каждый 
член семьи будет думать, как создать интересный 
образ. 
Особый плейлист для новогодних дел 
Старые хиты, новинки или вечная классика? Со-
ставьте список и включайте его, когда будете 
украшать квартиру, резать оливье, устанавливать 
и наряжать елку. Главное – не менять основной 
состав плейлиста с годами. Или для вас именно 
составление нового списка станет традицией? 
Выбирать новый календарь 
Несмотря на инновации есть особый шарм в на-
стенных календарях. Начните выбирать новый 
календарь или нарисуйте свой, в котором от-
метьте важные даты для вашей семьи. Приятно 
и полезно – больше не будет обиды, если кто-то 
забудет о годовщине или профессиональном 
празднике. 
Хвалить друг друга 
Эту традицию проще всего реализовать за празд-
ничным столом. Вместо обычных тостов похва-
лите другого члена семьи. Расскажите, что важ-

ного он сделал за год, и как вы все им гордитесь. 
Таким образом каждый член семьи почувствует 
свою значимость, а еще научится ценить заслуги 
других. 
Выбирать новые игрушки 
Для елки, конечно. Если в вашем городе есть те-
матические магазины, непременно отправляй-
тесь туда всей семьей. В атмосфере разноцвет-
ных шаров, ярких гирлянд и блестящей мишуры 
новогоднее настроение появится даже у самого 
строгого Гринча. 
Вместе продумывать новогоднее меню 
Что если искать новые идеи, красиво оформлять 
карточки с рецептами и торжественно доставать 
их на следующий год? Чем не теплая традиция, 
которая соберет всю семью вместе? Выделите 
отдельную коробочку под рецепты и копите их 
вместе с традициями. 
Отправлять настоящие открытки 
У вас есть друзья или родные в других городах? 
Напишите и отправьте им настоящие открытки 
с поздравлениями от руки. Можно даже сделать 
открытки своими руками. Бабушкам и дедушкам 
будет приятно получить рисунок любимого внука 
или внучки.  

Имбирные прянички 
Теплая, уютная и классическая традиция. Вы мо-
жете печь пряники в подарок, украшать ими елку 
или просто радовать семью вкусным десертом. 
Дети будут счастливы возиться на кухне, папа 
оценит труд мамы, а мама просто сможет вволю 
покомандовать своей командой кондитеров. 
Поиски сладкого клада 
Эта традиция для самых маленьких членов се-
мьи. Устройте под Новый год настоящую охоту 
за сокровищами: нарисуйте карту, придумайте 
задания и спрячьте подсказки по дому или во 
дворе. Вы будете поражены озорному блеску в 
глазах детей. 
Вылазка в парк или лес 
Пусть это будет катание на лыжах, коньках или 
просто прогулка. Наполните ее горячим чаем, 
кренделями или имбирными пряниками из пре-
дыдущих традиций. Главное, совершать про-
гулку в канун праздника, чтобы поймать самый 
пик новогодней атмосферы. 

Как создать праздничную открытку своими ру-
ками читайте на странице Калейдоскоп. 
Открытка «Елочки» 

1. Возьмите цветную бумагу зеленого оттенка, 
вырежьте круг, разрежьте на две половинки. 

2. Согните край бумаги, как показано на фото. 
3. Теперь сделайте следующий загиб в обрат-

ную сторону, таким образом еще раз загните край 
и оформите елочку. Такая поделка из бумаги вы-
глядит оригинально. 

4. Приклейте «веточки» к основе при помощи 
клея-карандаша и ваша чудесная праздничная 
открытка готова!

Новогодний рецепт «Морковные 

мандаринки» 
Главное – не перепутать с настоящими 
мандаринами, ведь эта закуска получа-
ется фантастически похожей. 

Вам потребуются: 
* 3 морковки; 
* 2 яйца; 

* Плавленый сыр – 1 упаковка; 
* 3 зубчика чеснока; 
* Йогурт натуральный или сметана; 
* Зелень по вкусу и гвоздика для укра-

шения. 
1. Варим морковь, трем в миску. 
2. В отдельную тарелку натираем сыр 

с яйцами, добавляем нашинкованную зе-
лень и чеснок. Заправляем все это йогур-
том или сметаной. 

3. Из полученной массы лепим шарики, 
покрываем их слоем морковки. Убираем 
на полчаса в холодильник. 

4. Перед подачей украшаем зеленью и 
гвоздикой. 

 

Соедини елочку по точкам!



ПРАВОПОРЯДОК

  

КОРОТКО 
  
 

                                                                                 

 

  

 

 

 

ПОЖАРНАЯ 

СЛУЖБА  

3-й пожарный 

спасательный  

отряд города 

Мирного информирует о том, 

что с 16 по  23 декабря  на тер-

ритории Мирнинского района 

зарегистрировано: шесть пожа-

ров, пять случаев аварийно-спа-

сательных работ,  один случай 

подгорания пищи, а также  три 

ложных вызова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ, РАЗНОЕ8 25 декабря 2021 г.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
* Министерство инноваций, цифрового развития  
    и инфокоммуникационных технологий РС(Я) 
* ГАУ РС(Я) Ре дак ция га зе ты «Мир нин ский ра бо чий» 
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С  20 декабря по 20 января в Якутии пройдут мероприятия в рамках со-

циальной кампании «Самый важный на дороге», которая направлена 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и повы-

шение информированности участников дорожного движения о необходи-

мости использования детских удерживающих устройств и ремней безопас-

ности при перевозке детей в салоне автомобиля, мерах безопасности 

детей-пешеходов, эффективности световозвращающих элементов и осо-

бенностей их использования. 

За 11 месяцев текущего года на дорогах Республики Саха (Якутия) заре-

гистрировано 89 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 

три ребенка погибли, 99 получили травмы различной степени тяжести. В 

результате дорожных происшествий пострадали 49 детей-пассажиров (из 

них 31 несовершеннолетний в возрасте до 12 лет), 33 ребенка-пешехода 

(14 из них пострадали на пешеходных переходах). 12 автоаварий произошло 

по собственной неосторожности детей. Двое подростков погибли в результате 

ДТП на мотоцикле (водитель и пассажир), один ребенок – пассажир 

легковой автомашины – погиб при столкновении транспортных средств. 

В рамках социальной кампании «Самый важный на дороге» сотрудники 

ГИБДД вместе с волонтерами, юными инспекторами движения, предста-

вителями общественных организаций проведут разъяснительные мероприятия 

с целью повышения информированности, ответственности и уровня пра-

восознания участников дорожного движения. Присоеди-

ниться к социальной кампании и поддержать ее, а также 

выразить свою поддержку мероприятию, призванному привлечь внимание 

взрослых к самой незащищенной категории участников дорожного движения, 

внести свой вклад в популяризацию знаний Правил дорожного движения, 

важности их соблюдения, в том числе для обеспечения безопасности 

детей, может каждый житель республики. 

Для этого нужно разместить фотографию, соответствующую девизам 

кампании («Самый важный на дороге – маленький пешеход!»; «Ребенок в 

автомобиле – самый важный пассажир!»; «Автокресло важнее игрушек!»; 

«Стань заметным, будь в безопасности!») в сети Инстаграм с хештегом 

#СамыйВажныйНаДороге. 

При перевозке детей в машине используйте специальные автокресла 

или ремни безопасности, снижайте скорость, приближаясь к пешеходным 

переходам и перекресткам, к школам и детским садам, обеспечьте маленького 

пешехода световозвращателями, а велосипедиста – шлемом и другими 

средствами защиты, всегда сопровождайте детей младшего возраста, при 

переходе проезжей части держите ребенка за руку. Будьте примером при 

соблюдении Правил дорожного движения! 

 

Отдел ГИБДД  по Мирнинскому району 

На дороге важен каждый ребенок!

Лесной фонд республики составляет почти       

255 млн га. Леса занимают 80% огромной терри-

тории Якутии, и это пятая часть лесов всей России. 

Разумеется, такое хозяйство требует самостоятель-

ного органа управления. В Красноярском крае, Ир-

кутской, Амурской областях, в Приморском крае 

министерства лесного хозяйства успешно функ-

ционируют. При этом площадь лесов там, конечно, 

меньше.  

Очень хорошо, что финансирование охраны ле-

сов многократно увеличится и составит в 2022 году 

1 млрд 619 млн рублей. При этом учреждения 

охраны лесов остаются недофинансированными. 

Не хватает денег на связь, тренировки, приобрете-

ние спецодежды и даже на медосмотры. Уточнение 

бюджета запланировано на апрель 2022 года. Уже 

через месяц после этого начнется пожароопасный 

сезон. На проведение тендера по закупке спец-

одежды уже не хватит времени. При этом Саргы-

лана Аммосова попросила не забывать, что лесное 

хозяйство занимается не только охраной лесов от 

пожаров – на него возложено множество функций. 

Например, лесничества организуют предоставле-

ние лесных участков как организациям, так и мест-

ному населению. Ведь любое строительство – до-

рог, ЛЭП-разведка и добыча полезных ископаемых 

– ведутся на землях, занятых лесами. Для этого 

необходим огромный массив документации. При 

этом с января 2022 года в лесное законодательство 

будут внесены кардинальные изменения. Постав-

лена задача  цифровизации лесной отрасли, введе-

ние федеральной государственной информацион-

ной системы лесного комплекса, единой 

электронной картографической основы до 2023 

года. Вводится обязательная фотофиксация лесо-

хозяйственных и контрольных мероприятий. Все 

это требует наличия высокой квалификации пер-

сонала, наличия современного компьютерного обо-

рудования. При всем этом зарплата работников 

лесного хозяйства Якутии очень невелика, в сред-

нем 35-36 тыс. рублей в месяц. Естественно, при 

такой заработной плате очень сложно удержать 

квалифицированные кадры, а тем более молодых 

специалистов.  

Говоря о прошедшем лете, Саргылана Поликар-

повна согласилась с тем, что оно было чрезвычай-

ным по своим погодным условиям. Свою роль сыг-

рали и жара, и ветра, из-за которых пожары быстро 

превращались в верховые.  

Заканчивая выступление, Саргылана Аммосова 

высказала свою точку зрения на лесовосстановле-

ние. По ее мнению, на это тратятся большие 

деньги, но существенной проблемой является от-

сутствие семян именно якутских деревьев. При 

этом все специалисты знают о прекрасном само-

восстановлении горельников в Якутии. Посадки 

новых деревьев на месте горельников составляют 

около 10 тыс. га в год при том, что ежегодно сго-

рает 6-8 млн га лесов. Такой подход она не считает 

государственным.  

И если с мнением о необходимости увеличения 

финансирования и численности работников лесных 

хозяйств все участники круглого стола оказались 

согласны, то по поводу восстановления лесов мне-

ния разделились. Ольга ГАВРИЛОВА, доктор сель-

скохозяйственных наук из Петрозаводска (Каре-

лия), согласилась с Саргыланой Поликарповной. 

В Карелии тоже на искусственное лесовосстанов-

ление выделяется много средств, но и естественное 

восстановление лесов может быть успешным, хотя 

и зависит от ряда факторов – восстановления зла-

ковой растительности, мохового покрова. Ольга 

Гаврилова добавила, что если дальнейшее потеп-

ление климата будет продолжаться, то и ситуация 

с лесными пожарами непременно будет ухуд-

шаться. В это жаркое лето в Карелии было в 40 

раз больше лесных возгораний, чем обычно. 

А представители Ленского лесничества отме-

тили, что лесовосстановление необходимо прово-

дить в течение нескольких лет, а не сразу. В первый 

год нужно проводить работы по очистке от гари, а 

уже на следующий год проводить посадки с тем, 

чтобы на третий год понять, прижились ли са-

женцы. Кандидат биологических наук Константин 

КРИВОШАПКИН подробно остановился на этой 

же теме. Он считает, что искусственное лесовос-

становление как раз необходимо (дело в том, что 

при пожарах выделяется огромное количество 

диоксина, что очень вредит здоровью людей). Он 

отметил, что в лесопитомниках сеянцы сосны 

очень хорошо растут и за короткое лето достигают 

10-15 см. При этом Константин Константинович 

отметил серьезную проблему. Семян даурской ли-

ственницы, из которой, в основном, и состоят леса 

Якутии, в России вообще нет. Эту проблему нужно 

решать путем сбора семян. По его словам, лес не-

обходимо восстанавливать искусственно, чтобы не 

получилось, как в Верхоянском районе, где после 

лесного пожара лес был уничтожен, и образовался 

провал в вечной мерзлоте глубиной более ста мет-

ров. Увы, но сейчас в Якутии всего два лесопи-

томника, и их число нужно увеличивать. 

Кандидат биологических наук Алексей ОРЛОВ, 

представлявший Дальневосточный научно-иссле-

довательский институт лесного хозяйства, расска-

зал о профилактических противопожарных меро-

приятиях в лесном фонде Якутии. Он отметил, что 

согласно статистике, собранной за последние 10 

лет, наибольшая часть лесных пожаров возникает 

при третьем классе пожарной опасности по усло-

виям погоды. Именно к этому классу относится 

35% территории Якутии. Что касается причин воз-

никновения пожаров, то в Восточно-Сибирском 

таежном мерзлотном районе, к которому относится 

большая часть нашей республики, две трети воз-

гораний возникают из-за гроз, а 21% пожаров стал 

следствием нарушения гражданами правил пожар-

ной безопасности в лесах. При этом, вопреки убеж-

дению многих, на пал травы приходится всего 1% 

лесных пожаров. Кстати, принимавшие участие в 

круглом столе представители Беларуси и Латвии 

отметили прямо противоположную тенденцию. 

Там как раз естественные причины возгораний со-

ставляют всего 1%. В основном, виновники пожа-

ров там люди. 

Дальневосточный научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства предлагает разделить 

Якутию на зоны по пожарным рискам, и исходя из 

этого, планировать пожарно-профилактические ме-

роприятия. Предлагается дополнять стандартные 

минерализованные полосы так называемыми за-

щитными пожароустойчивыми полосами, состоя-

щими из огнестойких древесных пород – листвен-

ницы и тополя. Также Алексей Михайлович 

посоветовал увеличить зону авиационного патру-

лирования. Профилактика – это в том числе и ско-

рость обнаружения лесного пожара. Известно, что 

более эффективно обнаружение пожара не спут-

ником, а летчиком-наблюдателем. Летчик сразу ви-

дит, где лучше высадить десант, где можно пустить 

встречный пал и так далее.  

Итог круглого стола подвел председатель коми-

тета Ил Тумэн по земельным отношениям, природ-

ным ресурсам и экологии Сахамин АФАНАСЬЕВ. 

Он отметил некую несправедливость в том, что от-

расль, которая приносит очень большие доходы бюд-

жету (более 2 млрд рублей ежегодно), при этом 

должным образом не финансируется. Существую-

щие нормативы недостаточны, чтобы содержать лес-

ничества на должном уровне. Кроме того, районам 

своевременно должны выделяться дотации на про-

кладку минерализованных полос. Сахамин Афа-

насьев напомнил, что в недавнем своем послании 

Госсобранию (Ил Тумэн) глава республики дал по-

ручение ежегодно увеличивать заработную плату 

на 10% ряду работников бюджетной сферы, в том 

числе и лесного хозяйства. В итоге она должна стать 

равной средней зарплате по региону – сегодня в 

Якутии это 85 тысяч рублей. 

  
Подготовил Андрей БОЧАРНИКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ

Как сохранить лесные богатства 

Правительством РФ утвержден 
перечень доходов, из которых 
производится удержание 
алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. 

  

Постановлением правительства 

РФ от 02.11.2021 №1908 утвер-

жден перечень видов заработной 

платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов 

на содержание несовершеннолетних 

детей. 

Удержание алиментов на содер-

жание несовершеннолетних детей 

так же, как и в соответствии с ранее 

действовавшими нормами законо-

дательства, производится с заработ-

ной платы как по основному месту 

работы, так и за работу по совме-

стительству, которую получают ро-

дители в денежной форме. 

Перечень доходов, с которых будут 

удерживаться алименты, дополнен 

новыми видами доходов, а именно 

доходами от реализации товаров (ра-

бот, услуг, имущественных прав), 

полученных лицами, применяющими 

«Налог на профессиональный до-

ход», доходами в виде процентов, 

полученных по вкладам; выплатами, 

полученными в результате налоговых 

вычетов, доходами от сдачи иму-

щества не только в аренду, но и в 

наем, а также от продажи недвижи-

мости при осуществлении экономи-

ческой деятельности. 

Кроме того, в перечень доходов, 

подверженных алиментному взыс-

канию, теперь попадают и те ис-

точники доходов, с которых ранее 

ничего не взыскивалось без специ-

ального решения суда либо нотари-

ального соглашения между родите-

лями. К таким видам дохода отно-

сятся все виды пенсий и надбавки к 

ним, стипендии, пособия по вре-

менной нетрудоспособности и по-

собия по безработице. 

Взыскание алиментов с зарплаты 

и иного дохода производится после 

удержания (уплаты) из них налогов. 

Также уточнен перечень компен-

сационных выплат, с которых али-

менты не удерживаются. Среди таких 

выплат полевое довольствие, вы-

платы за разъездной характер работы 

взамен суточных, компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использо-

вания отпуска и обратно работнику 

и членам его семьи, выплачиваемой 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

Окончание. Начало на 1-й стр.

О порядке  
удержания  
алиментов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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