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

№6 (128) 
 

СУББОТА, 

6 июля 

2019 года

Заслушав и обсудив информа-

цию заместителя главы админист-

рации МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) по эко-

номике и финансам Башарина Г. 

К., председателя комиссии по бюд-

жету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности Шай-

кина В. Д., председателя Контроль-

но-счетной палаты МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) 

Поляковой Е. Г., руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, статьей 56 Положения 

«О бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия)», про-

гнозом социально-экономического 

развития МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия), основ-

ными направлениями бюджетной 

политики МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия), Поло-

жением «О налогах и сборах му-

ниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха 

(Якутия)», сессия районного Совета 

депутатов решила: 

1. Внести в решение сессии рай-

онного Совета депутатов от 

20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете 

муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» сле-

дующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 «Основные пара-

метры бюджета муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) на 2019 

год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»: 

1.1.1. В пункте 1: 

а) подпункт 1.1. изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.1. По доходам в размере 

5 066 951 956,94 рублей, в том 

числе налоговых и неналоговых до-

ходов в размере 2 957 269 634,06 

рублей, безвозмездных поступле-

ний в размере 2 109 682 322,88 

рублей, из них за счет средств фе-

дерального и государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) 

в размере 1 644 879 614,10 руб-

лей.»; 

б) в подпункте 1.2. по расходам 

цифры «6 111 482 396,74» заменить 

цифрами «6 208 290 003,76»; 

в) в подпункте 1.4.: 

— в п.п. 1.4.2. полномочия по 

решению вопросов местного значе-

ния МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) цифры 

«4 199 971 623,67» заменить циф-

рами «4 235 685 536,69»; 

— в п.п. 1.4.3. полномочия МО 

поселений Мирнинского района 

цифры «312 073 863,72» заменить 

цифрами «366 219 280,49». 

1.2. В статье 2 в связи с уточне-

нием доходной части: 

1.2.1. В приложение 2 «Перечень 

главных администраторов доходов 

бюджета МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) — орга-

нов местного самоуправления, му-

ниципальных казенных учреждений 

и закрепляемые за ними виды (под-

виды) доходов» внести дополнения 

согласно приложению №1 к на-

стоящему решению. 

1.2.2. В приложении №5 таблицу 

5.1. «Объем доходов муниципаль-

ного образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №2 

к настоящему решению. 

1.3. В статье 3 в связи с уточне-

нием расходной части бюджета: 

1.3.1. В приложении №7: 

а) таблицу 7.1. «Объем расходов 

на реализацию муниципальных про-

грамм бюджета муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) на 2019 

год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №3 (таблица 

3.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 7.2. «Объем расходов 

на реализацию муниципальных про-

грамм бюджета муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) на пла-

новый период 2020 и 2021 годов» 

изложить в новой редакции соглас-

но приложению №3 (таблица 3.2.) 

к настоящему решению. 

1.3.2. В приложении № 8: 

а) таблицу 8.1. «Объем расходов 

на реализацию непрограммных на-

правлений деятельности муници-

пального образования «Мирнин-

ский район» Республики Саха (Яку-

тия) на 2019 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению 

№4 (таблица 4.1.) к настоящему 

решению; 

б) таблицу 8.2. «Объем расходов 

на реализацию непрограммных на-

правлений деятельности муници-

пального образования «Мирнин-

ский район» Республики Саха (Яку-

тия) на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №4 

(таблица 4.2.) к настоящему реше-

нию. 

1.3.3. В приложении №9: 

а) таблицу 9.1. «Распределение 

бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым стать-

ям, группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджета му-

ниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год» изложить в 

новой редакции согласно прило-

жению №5 (таблица 5.1.) к настоя-

щему решению; 

б) таблицу 9.2. «Распределение 

бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым стать-

ям, группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджета му-

ниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха 

(Якутия) на плановый период 2020 

и 2021 годов» изложить в новой 

редакции согласно приложению 

№5 (таблица 5.2.) к настоящему 

решению. 

1.3.4. В приложении №10: 

а) таблицу 10.1. «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха 

(Якутия) по разделам, подразделам, 

целевым статьям бюджетной клас-

сификации расходов в ведомствен-

ной структуре расходов на 2019 

год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 (таблица 

6.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 10.1. «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха 

(Якутия) по разделам, подразделам, 

целевым статьям бюджетной клас-

сификации расходов в ведомствен-

ной структуре расходов на плано-

вый период 2020 и 2021 годов» из-

ложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 (таблица 6.2.) к 

настоящему решению. 

1.3.5. В приложении №11 таб-

лицу 11.1. «Объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из фе-

дерального бюджета и государст-

венного бюджета Республики Саха 

(Якутия) в бюджет МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 7 

к настоящему решению. 

1.3.6. В подпункте 6.1 пункта 6 

цифры «81 237 075,0» заменить 

цифрами «479 714 915,44» и при-

ложение №12 таблицу 12.1. «Объем 

межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации на 2019 год» изложить 

в новой редакции согласно прило-

жению №8 к настоящему реше-

нию. 

1.3.7. В приложении №13 таб-

лицу 13.1. «Объем бюджетных ас-

сигнований муниципального обра-

зования «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия), направляе-

мых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств по разде-

лам, подразделам, целевым статьям 

расходов, видам расходов, статьям 

бюджетной классификации на 2019 

год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №9 к на-

стоящему решению. 

1.3.8. В приложении № 14: 

а) таблицу 14.1. «Объем бюд-

жетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение Инвестиционной 

программы муниципального обра-

зования «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 го-

дов» изложить в новой редакции 

согласно приложению №10 (таб-

лица 10.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 14.2. «Объем бюд-

жетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение Плана капи-

тальных и текущих ремонтов объ-

ектов муниципальной собственности 

МО «Мирнинский район» Респуб-

лики Саха (Якутия) на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

изложить в новой редакции соглас-

но приложению №10 (таблица 10.2.) 

к настоящему решению. 

1.3.9. В подпункте 9.1 пункта 9 

цифры «84 531 643,0» заменить 

цифрами «178 358 503,69» и при-

ложение №15, и таблицу 15.1. 

«Объем расходов Дорожного фон-

да муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) на 2019 год» изло-

жить в новой редакции согласно 

приложению №11 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает 

в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее решение опубли-

ковать в приложении «Ленина, 19» 

к газете «Мирнинский рабочий» и 

разместить с приложениями на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) 

(www.алмазный-край.рф).  

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налоговой 

политике, землепользованию, 

собственности (Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ

Заслушав и обсудив информацию 

заместителя главы администрации 

МО «Мирнинский район» по земель-

но-имущественным отношениям Тек-

тясова П. Е., на основании Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, 

решений Мирнинского районного Со-

вета депутатов от 23.04.2014 г. III-

№5-19 «Об утверждении Положения 

о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным иму-

ществом МО «Мирнинский район» 

РС(Я)», от 5.03.2014 г. III-№4-27 «Об 

утверждении в новой редакции По-

ложения «О муниципальной казне 

муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я)», сессия рай-

онного Совета депутатов решила: 

1. Исключить из Реестра муници-

пальной собственности муниципаль-

ного образования «Мирнинский рай-

он» РС(Я) объекты согласно прило-

жению №1. 

2. Администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.): 

2.1. Предусмотреть в бюджете 

Мирнинского района необходимые 

средства на снос объектов, рекуль-

тивацию земельных участков, ука-

занных в приложении №1. 

2.2. Произвести оформление вы-

бытия объектов муниципальной казны 

в установленном действующим за-

конодательством порядке. 

3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его подписания. 

4. Настоящее решение опублико-

вать в приложении «Ленина, 19» к 

газете «Мирнинский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» РС(Я) (www.ал-

мазный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на ко-

миссию по бюджету, налоговой по-

литике, землепользованию, собст-

венности (Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

9-й сесии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№9-4              19 июня 2019 года

        

 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии  

Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22  

«О бюджете муниципального образования «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия) на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

РЕШЕНИЕ  

9-й сесии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№9-13         19 июня 2019 года

                                  

Об исключении имущества из состава муниципальной казны  

муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) 



ЛЕНИНА, 192 6 Ë˛Îˇ 2019 „Ó‰‡

Заслушав и обсудив информацию заме-

стителя главы администрации МО «Мир-

нинский район» по экономике и финансам 

Башарина Г. К., в целях осуществления 

анализа результатов и корректировки Стра-

тегии социально-экономического развития 

Мирнинского района, утвержденной реше-

нием сессии районного Совета депутатов 

от 25.04.2018 г. III-№31-16 (далее — Стра-

тегия Мирнинского района), сессия рай-

онного Совета депутатов решила: 

1. Принять к сведению: 

1.1. В 2018 году обеспечена государст-

венная регистрация Стратегии Мирнинского 

района и Плана мероприятий по ее реали-

зации в федеральном государственном рее-

стре ГАС «Управление» с присвоением их 

уведомлениям статуса «Зарегистрировано» 

и регистрационных номеров в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 

28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

1.2. Мониторинг основных показателей со-

циально-экономического развития Мирнин-

ского района за 2018 год (приложение №1). 

2. Отметить ввод объектов и исполнение 

мероприятий по итогам 2018 года: 

 ввод в эксплуатацию алмазного место-

рождения «Верхне-Мунское» в 170 кило-

метрах от г. Удачного, которое осваивается 

силами Удачнинского горно-обогатитель-

ного комбината АК «АЛРОСА»; 

 завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию волоконно-оптических линий связи 

г. Мирный — п. Алмазный — с. Арылах. 

ГОРОД МИРНЫЙ: 

 строительство здания государственного 

казенного учреждения РС(Я) «Мирнинский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Харысхал» в г. Мир-

ном; 

 открытие детского технопарка на базе 

МБОУ ДО «Центр дополнительного обра-

зования» в г. Мирном; 

 открытие Центра социального пред-

принимательства в г. Мирном. 

ГОРОД УДАЧНЫЙ: 

 строительство 5-этажного многоквар-

тирного дома под общежитие для работ-

ников АК «АЛРОСА» на 130 квартир. 

ПОСЕЛОК АЛМАЗНЫЙ: 

 начало строительства школы на 275 

учащихся. 

СЕЛО АРЫЛАХ: 

 строительство спортивного стадиона. 

СЕЛО СЮЛЬДЮКАР: 

 строительство спортзала для школы. 

3. Отметить положительные результаты 

социально-экономического развития Мир-

нинского района РС(Я) за 2018 год: 

3.1. Мирнинский район остается среди 

лидеров по основным социально-экономи-

ческим показателям в РС(Я) по итогам 2018 

года: 

— объем отгруженных товаров собст-

венного производства — 333 601 млн руб. 

(1-е место по РС(Я), удельный вес Мир-

нинского района в общем объеме — 

27,1%); 

— добыча полезных ископаемых — 291 

150 млн руб. (1-е место по РС(Я), удельный 

вес Мирнинского района в общем объеме 

— 35,2%); 

— обеспечение электрической энергией, 

газом и паром — 14 843 млн руб. (2-е 

место по РС(Я), удельный вес Мирнинского 

района в общем объеме — 22,3%); 

— транспортировка и хранение — 10 015 

млн руб. (2-е место по РС(Я), удельный 

вес Мирнинского района в общем объеме 

— 13,3%); 

— объем платных услуг населению — 

8213 млн руб. (2-е место по РС(Я), удельный 

вес Мирнинского района в общем объеме 

— 9%); 

— среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата — 102 334,5 руб. 

(2-е место по РС(Я); 

— средний размер пенсии — 23 718 руб. 

(2-е место по РС(Я). 

Увеличение произошло по следующим 

социально-экономическим показателям по 

отношению к 2017 году: 

— добыча нефти — в 2,3 раза, составив-

шая 2937,8 тыс. тонн (2-е место по РС(Я), 

удельный вес Мирнинского района в общем 

объеме — 24,3%); 

— добыча газового конденсата — в 2,8 

раз, составившая 20,2 тыс. тонн (2-е место 

по РС(Я), удельный вес Мирнинского района 

в общем объеме — 14,4%); 

— производство рыбы переработанной 

— на 10,3%, составившее 112,85 тонн  

(10-е место по РС(Я), удельный вес Мир-

нинского района в общем объеме — 1,9%); 

— производство молока, кроме сырого 

— на 35,7%, составившее 535,95 тонн  

(2-е место по РС(Я), удельный вес Мир-

нинского района в общем объеме — 

17,3%); 

— производство хлеба и хлебобулочных 

изделий — на 6,2%, составившее 2901 

тонну (3-е место по РС(Я), удельный вес 

Мирнинского района в общем объеме — 

7,7%). 

Естественный прирост населения в Мир-

нинском районе остается одним из самых 

высоких среди муниципальных образований 

РС(Я) и занимает 2-е место после ГО «Город 

Якутск». По итогам 2018 года данный по-

казатель составил 378 человек: родились 

— 810 человек (в 2017 г. — 843 человека), 

умерли — 432 человека (в 2017 г. — 465 

человек). 

Численность населения Мирнинского рай-

она возросла на 0,4% (+312 человек) и 

составила 72 483 человека. 

3.2. Добыча алмазов АК «АЛРОСА» 

(ПАО) в 2018 году составила 36,7 млн ка-

ратов, что на 7% ниже показателя добычи 

2017 года (39,6 млн каратов).  

Чистая прибыль выросла до 90 млрд руб. 

(+15%) на фоне значительного улучшения 

рентабельности бизнеса. 

Среднее содержание стабилизировалось 

на уровне 0,91 карата на тонну. Снижение 

на 10% обусловлено выбытием из про-

изводства руды с трубки «Мир» с авгу-

ста 2017 года, а также ростом производства 

на активах с более низким содержанием 

алмазов.  

Продажи за год составили 38,1 млн ка-

ратов (-8%). Несмотря на снижение продаж 

в каратах на 8%, продажи алмазов выросли 

на 242 млн долл. 

3.3. Продолжается работа с нефтегазо-

выми компаниями, которые осуществляют 

деятельность на территории Мирнинского 

района, что в свою очередь позволяет уве-

личивать поступления от налога на доходы 

физических лиц в доходную часть местных 

бюджетов. В 2018 году поступление доходов 

в бюджет района от компаний-недрополь-

зователей и их подрядных организаций со-

ставило 273 млн рублей (из них 267 млн 

руб. — НДФЛ), что на 70 млн больше, чем 

в 2017 году. 

В 2018 году 20 человек прошли обучение 

по нефтегазовым специальностям и тру-

доустроены в ООО «Таас-Юрях Нефтега-

зодобыча». 

На территории района в 2018 году орга-

низовано и проведено 12 общественных 

слушаний компаниями-недропользовате-

лями: АО «РНГ», ООО «ТЮНГД», ПАО 

«Сургутнефтегаз», АК «АЛРОСА» (ПАО), 

ООО «Иркутская Нефтяная Компания», 

ООО «Сюльдюкарнефтегаз». 

Продолжена реализация Программы со-

циально-экономического развития МО «Бо-

туобуйинский наслег», одобренной 20 июня 

2017 года на Экономическом совете при 

правительстве РС(Я) и утвержденной ре-

шением сессии наслежного Совета депу-

татов. В рамках программы начата работа 

по подготовке строительства новой линии 

электропередачи 10 кВ протяженностью 

7,5 км для обеспечения надежного элек-

троснабжения с. Тас-Юрях, а также под-

ключения к линии электропередачи нового 

квартала индивидуальной жилой застройки. 

Кроме этого, за счет средств ООО «Таас-

Юрях Нефтегазодобыча» в селе установ-

лена детская площадка и скамейки, в сель-

ской школе проведены проектно-изыска-

тельские работы по строительству спор-

тивного стадиона в 2019 году, осуществлено 

благоустройство территории школы, про-

изводится обновление покрытия в поме-

щении школьного спортзала. 

ООО «Иркутская нефтяная компания» 

приобрело для Дома культуры с. Тас-Юрях 

новое звуковое и световое оборудование, 

для физкультурного комплекса с. Арылах 

— уличные тренажеры, мебель, оборудо-

вание, спортивную форму и спортивный 

инвентарь. В 2018 году впервые в Якутии 

прошел культурный проект «Северный де-

сант», генеральным партнером и соорга-

низатором которого в течение пяти лет вы-

ступает данная компания: состоялись кон-

церты артистов в Ленске, Тас-Юряхе и Мир-

ном. 

В рамках сотрудничества с ООО «Сюль-

дюкарнефтегаз» проводятся инженерные 

изыскания для размещения полигона твер-

дых коммунальных отходов для нужд МО 

«Город Мирный», МО «Поселок Алмазный»,  

МО «Чуонинский наслег».  

По итогам этнологического исследования 

и проведенной экспертизы о влиянии дея-

тельности компании-недропользователя на 

среду обитания малочисленных народов, 

проведенное Академией наук РС(Я) по за-

казу ООО «Газпром геологоразведка», Об-

щество заключает соглашения с родовыми 

общинами о компенсации убытков, причи-

ненных в результате производственно-хо-

зяйственной деятельности. В марте 2019 

года получено положительное заключение 

на материалы этнологической экспертизы 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». 

Компании-недропользователи (АО «РНГ» 

и ООО «Иркутская нефтяная компания») 

продолжают сотрудничать с общинами в 

рамках соответствующих соглашений. 

Плодотворное взаимодействие с компа-

ниями-недропользователями налажено в 

сфере образования и подготовки кадров. 

Так, ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

продолжает сотрудничать с Мирнинским 

политехническим институтом (филиалом) 

СВФУ им. М. К. Аммосова. На базе школы 

№26 в г. Мирном продолжается обучение 

«Роснефть-класса», учащиеся которого 

получают углубленную подготовку по тех-

ническим дисциплинам: математике, физике, 

химии и информатике, подготовку к ЕГЭ и 

поступлению в вузы на бюджетные места. 

Обучение ведется с участием преподава-

телей МПТИ. Для учеников «Роснефть-

класса» будет возможность участвовать в 

научных конференциях и мероприятиях НК 

«Роснефть», выпускники при поступлении 

на работу будут устраиваться в приоритет-

ном порядке. 

3.4. Муниципальные программы МО «Мир-

нинский район» исполнены на сумму 3782,7 

млн руб., что составляет 82% от плана. 

В рамках реализации муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» 39 молодым семьям выданы сер-

тификаты на приобретение (строительство) 

жилых помещений. 

При реализации муниципальной програм-

мы «Обеспечение жильем работников бюд-

жетной сферы» 74 работникам бюджетной 

сферы выделена частичная компенсация 

за аренду жилья, 6 работникам бюджетной 

сферы выделены субсидии на погашение 

жилищных кредитов при приобретении 

жилья на вторичном рынке жилья. 

В рамках муниципальной программы 

«Создание условий для улучшения лекарст-

венного обеспечения населения Мирнин-

ского района» 125 граждан Мирнинского 

района из групп социального риска обес-

печены сертификатами номиналом 8000 

рублей для приобретения лекарственных 

препаратов и изделий медицинского на-

значения, 92 жителям района произведена 

компенсация приобретения лекарственных 

препаратов, не входящих в перечень для 

льготного обеспечения. 

За счет средств муниципальной програм-

мы «Создание условий для развития до-

норского движения в Мирнинском районе» 

приобретено оборудование (биохимический 

анализатор) для отделений переливания 

крови ГБУ РС(Я) «Мирнинская ЦРБ», за 

счет муниципальной программы «Форми-

рование здорового образа жизни у насе-

ления Мирнинского района» - медицинское 

оборудование для Айхальской городской 

больницы, оборудование для амбулатории 

п. Алмазный, оборудование и расходные 

материалы для иммунологической лабо-

ратории ГБУ РС(Я) «Мирнинская ЦРБ». 

Сохранена практика выплаты единовре-

менной материальной помощи вновь 

устроившимся специалистам в учреждения 

образования, культуры, здравоохранения, 

физической культуры: 

— через муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры и спорта в Мир-

нинском районе» адресная материальная 

помощь оказана 3 тренерам-преподавате-

лям в размере 250 тыс. руб. на 1 человека: 

1 — ДЮСШ г. Мирного, 2 — ФОК «Каскад» 

п. Чернышевского; 

— в рамках муниципальной программы 

«Создание условий для реализации про-

грамм в сфере образования» вновь при-

бывшим молодым педагогам в размере по 

150 000,0 рублей: школа №9 с. Тас-Юрях 

— 3 чел.; АН ДОО «Алмазик» — 1 чел.; 

— по муниципальной программе «Орга-

низация культурно-досуговой деятельности 

и развитие архивного дела» по приглаше-

нию в Детские школы искусств, Детские 

музыкальные школы Мирнинского района 

прибыло 5 преподавателей: ДШИ г. Мирного 

— 2 преподавателя по классу скрипки,  

1 преподаватель по классу балалайки и  

1 преподаватель по классу фортепиано; 

ДШИ п. Светлого — преподаватель худо-

жественного класса; 

— по муниципальной программе «Созда-

ние благоприятных условий в целях при-

влечения медицинских работников и фар-

мацевтических работников» выплачена ад-

ресная материальная помощь 5 вновь при-

бывшим для работы в Мирнинском районе 

врачам по 150 тыс. руб., из них работников 

Удачнинской горбольницы — 1, Айхальской 

горбольницы — 4; 

— по муниципальной программе «Соз-

дание условий для улучшения лекарствен-

ного обеспечения населения Мирнинского 

района» оказана единовременная матери-

альная помощь вновь прибывшему фарма-

цевту в размере 100 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Со-

циальные меры реабилитации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Мирнинском районе» 31 ребенок 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспечены жи-

лыми помещениями на территории Мир-

нинского района. 

Через муниципальную программу «Соз-

дание экономической среды развития про-

изводственного потенциала, предпринима-

тельства, занятости и туризма в Мирнинском 

районе» оказана финансовая поддержка 

5 хозяйствующим субъектам малого и сред-

него предпринимательства (г. Мирный — 

2, г. Удачный — 1, п. Чернышевский — 1, 

с. Сюльдюкар — 1) на общую сумму 25,6 

млн руб. Также оказана поддержка субъ-

ектам в сфере сельского хозяйства в рамках 

муниципальной программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Мирнинском районе», 

в том числе на финансовое обеспечение 

или возмещение части затрат на модерни-

зацию (приобретение и обновление) про-

изводственного оборудования по направ-

лениям сохранения традиционных отраслей 

Севера, родовых общин и рыболовецких 

хозяйств, растениеводства и кормопроиз-

водства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности на общую сумму около 

15 млн руб. 

4. Отметить следующие негативные мо-

менты, проблемные и нерешенные вопросы 

социально-экономического развития Мир-

нинского района РС(Я), в том числе: 

4.1. Отсутствие круглогодичного авто-

транспортного сообщения: необходимость 

ускорения строительства круглогодичной 

федеральной дороги «Вилюй» на участке 

г. Мирный — г. Усть-Кут и поддержания в 

нормативном состоянии республиканской 

дороги «Анабар», в том числе мостовых 

переходов. Остается нерешенным вопрос 

о продлении сроков эксплуатации авто-

зимника. 

4.2. Реализация АК «АЛРОСА» (ПАО) 

программы по отчуждению непрофильных 

активов и реорганизационных мероприятий, 

приводящих к существенному высвобож-

дению работников. По данным АК  

«АЛРОСА», за 2018 год по сокращению 

штата уволено 673 человека. 

Руководством АК «АЛРОСА» принято 

решение о реформировании совхоза «Но-

вый». В феврале 2019 года ликвидировано 

отделение №3 совхоза «Новый» в с. Тас-

Юрях. 

4.3. Большой объем аварийного жилищ-

ного фонда, который составляет 81 тыс. 

кв. м жилых помещений (5,14% от общей 

площади жилищного фонда), в котором 

проживают более 4000 человек (6% от об-

щего количества жителей). На территории 

шести поселений района есть 244 единицы 

аварийных жилых домов, признанных та-

ковыми после 1 января 2012 года, в т. ч.: 

МО «Город Мирный» — 82 единицы, МО 

«Поселок Айхал» — 67, МО «Поселок Чер-

нышевский» — 15, МО «Поселок Светлый» 

— 4, МО «Поселок Алмазный» — 68, МО 

«Чуонинский наслег» — 8 единиц. 

4.4. Несмотря на увеличение количества 

недропользователей на территории Мир-

нинского района, доходная база местных 

бюджетов, относящаяся к поступлениям 

от аренды за земельные участки, связанных 

с пользованием недр, не имеет тенденции 

к существенному росту ввиду установления 

федеральным законодательством ограниче-

ний на предельный размер ставки в 2% от 

кадастровой стоимости земельного участка, 

предоставленного для проведения работ, 

связанных с пользованием недрами в землях 

промышленности. 

4.5. Высокие цены на инертные материалы 

(песок бетонный, гравий фракционирован-

ный, диабаз рядовой), используемые в 

строительстве жилых домов, что создает 

неблагоприятный фон для развития рынка 

недвижимости в районе, в том числе для 

переселения граждан из ветхого и аварий-

ного жилья. Высокая стоимость строитель-

ных материалов не позволяет установить 

доступные цены на строящееся жилье и 

привлечь застройщиков. 

4.6. Отсутствие необходимой инфраструк-

туры, а также недостаточное финансиро-

вание из бюджета РС(Я) ее проектирования 

и строительства при предоставлении зе-

мельных участков гражданам, имеющих 

трех и более детей, на территории поселе-

ний Мирнинского района. 

5. Отметить, что в ходе общественного 

обсуждения Стратегии социально-эконо-

мического развития РС(Я) до 2032 года с 

целевым видением до 2050 года, утвер-

жденной Законом РС(Я) от 19.12.2018 г. 

2077-З №45-VI, а также иных стратегических 

документов РС(Я) не учтены предложения, 

внесенные Мирнинским районом: 

по направлениям здравоохранения:  

— строительство межрайонного перина-

тального центра на базе ГБУ РС(Я) «Мир-

нинская ЦРБ» г. Мирного; 

— создание сети межрайонных аккре-

дитационных центров; 

по направлениям промышленности:  

— восстановление рудника «Мир» в                 

г. Мирном; 

— проектирование, разведка добыча 

нефти на Мирнинском ЛУ, Верхнеджун-

кунском ЛУ, Иктехском ЛУ; 

по направлениям развития энергетики: 

— реконструкция линии электропередачи 

220 кВ КВГЭС — п. Айхал –  г. Удачный  

(3-й и 4-й этапы); 

— строительство ВЛ-110 кВ с. Тас-Юрях 

— г. Мирный; 

по направлениям транспортной деятель-

ности и авиасообщения:  

— реконструкция взлетно-посадочной 

полосы аэропорта Полярный;  

— строительство федеральной автомо-

бильной дороги «Вилюй» на участке с. Тас-

Юрях — п. Верхнемарково; 

— строительство моста через р. Малая 

Ботуобуйа на федеральной автомобильной 

дороге «Вилюй»; 

— ремонт республиканской дороги «Ана-

бар» на участке Мирный-Удачный-Айхал; 

— строительство моста через р. Чуоналыр; 

— не конкретизирована информация о 

развитии малой авиации на территории 

Мирнинского района; 

по направлениям образования: 

— строительство школы на 990 учащихся 

в г. Мирном; 

— строительство детского сада на 200 

мест в г. Мирном; 

— строительство отдельного здания МОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат VIII вида» на 130 обучающихся; 

— строительство Центра дополнительного 

образования детей (Дворца детства) в г. 

Мирном; 

— дальнейшее развитие и строительство 

объектов Северо-Восточного Федерального 

университета им. М. К. Аммосова, в том 

числе филиала в г. Мирном (строительство 

общежития для студентов на 200 мест); 

по направлениям обеспечения безопас-

ности населения: 

— строительство модульного здания по-

жарного депо в п. Алмазном; 

по направлениям общереспубликанского 

значения:  

— развитие монопрофильных населенных 

пунктов: Стратегия РС(Я) лишь в упрощенной 

форме дает отсылку на то, что монопро-

фильные образования получат комплексное 

развитие, что не раскрывает всю пробле-

матику и механизмы дальнейшего развития 

монопрофильных населенных пунктов рес-

публики; 

— создание ТОСЭР «Западная Якутия», 

в рамках которого предусмотрено пере-

работка добываемого газа и реализация 

товарного гелия, строительство энерго-

комплекса мощностью 12 МВт, строитель-

ство двух энергокомплексов мощностью 

24 МВт каждый в Мирнинском и Ленском 

районах. 

Учтено предложение о намерениях про-

работки проекта добычи лития на алмазных 

месторождениях в г. Удачном Мирнинского 

района на основе использования дренажных 

рассолов Удачнинского ГОКа. 

6. Внести изменения и дополнения в Стра-

тегию Мирнинского района согласно при-

ложениям №2, №3, №4 к настоящему ре-

шению. 

7. Администрации МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я):  

7.1. Организовать работу по устранению 

негативных моментов, отмеченных в п. 4 

настоящего решения. 

7.2. Обеспечить корректировку докумен-

тов стратегического планирования района, 

разработанных с целью реализации Стра-

тегии Мирнинского района, с учетом изме-

нений и дополнений, отраженных в прило-

жениях №2, №3, №4 к настоящему реше-

нию.  

8. Рекомендовать администрации МО «Го-

род Мирный» рассмотреть вопрос рассе-

ления жителей в районе аэропорта г. Мир-

ного. 

9. Рекомендовать главам муниципальных 

образований поселений Мирнинского рай-

она учесть при корректировке и разработке 

документов стратегического планирования 

на уровне поселений сведения о предва-

рительных итогах реализации I этапа Стра-

тегии Мирнинского района и ее изменениях 

в соответствии с настоящим решением.  

10. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия. 

11. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте МО «Мирнинский район» 

РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

12. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя рай-

онного Совета депутатов (Кузнецов А. В.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ

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

 
IV-№9-5 19 июня 2019 года

          

О результатах реализации 1-го этапа Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района РС(Я)  

на период до 2030 года по итогам 2018 года и о внесении изменений в Стратегию социально-экономического 

 развития Мирнинского района РС(Я) на период до 2030 года 



ЛЕНИНА, 19 36 Ë˛Îˇ 2019 „Ó‰‡

Заслушав и обсудив информацию 

заместителя главы администрации МО 

«Мирнинский район» по земельно-иму-

щественным отношениям Тектясова П. 

Е., на основании постановления прави-

тельства Российской Федерации   от 

26.12.2017 г. №1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие  здравоохране-

ния», сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Внести в Порядок оказания му-

ниципальной (финансовой) поддержки 

работникам государственной системы 

здравоохранения Мирнинского района 

РС(Я) путем предоставления субсидии 

на оплату первоначального ипотечного 

взноса, утвержденный решением сессии 

Мирнинского районного Совета депу-

татов от 20.11.2018 г. IV-№3-24, изме-

нения и дополнения согласно прило-

жению №1 к настоящему решению. 

2. Принять к сведению информацию 

по исполнению подпункта 2.2 пункта 2 

решения сессии Мирнинского районного 

Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-

№3-24. 

3. Ходатайствующей в интересах за-

явителя стороне о предоставлении суб-

сидии на оплату первоначального ипо-

течного взноса, ежеквартально предо-

ставлять в Секретариат Мирнинского 

районного Совета депутатов информа-

цию о количестве работников, обра-

тившихся с заявлением в адрес рабо-

тодателя: 

— из них количество подготовленных 

в адрес администрации района хода-

тайств о выделении субсидии на оплату 

первоначального ипотечного взноса; 

— из них информацию о принятых 

решениях о выделении субсидии на 

оплату первоначального ипотечного 

взноса, освоении средств работниками 

учреждений здравоохранения.  

4. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его подписания. 

5. Настоящее решение с приложе-

нием опубликовать в приложении «Ле-

нина, 19» к газете «Мирнинский рабо-

чий» и разместить на официальном 

сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) 

(www.алмазный-край.рф). 

6. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на комиссию 

по бюджету, налоговой политике, зем-

лепользованию, собственности (Шайкин 

В. Д). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МО «Мирнинский район» 

по земельно-имущественным отношениям Тектясова П. Е., в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)», на основании решения Мирнинского районного Совета депутатов 

от 25.04.2019 г. IV-№8-6 «Об утверждении Порядка предоставления муниципального имущества му-

ниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) в залог», сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО «Мирнинский район» РС(Я), утвержденное решением сессии Мир-

нинского районного Совета депутатов от 23.04.2014 г. III-№5-19 (приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» 

и разместить с приложением на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмаз-

ный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой 

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

 

Глава МО «Мирнинский район»               

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

1. Подпункт 5.1.6 изложить в следующей ре-

дакции:  

«Предприятие имеет право продавать принад-

лежащее ему на праве хозяйственного ведения не-

движимое имущество, сдавать в аренду, отдавать 

в залог, вносить в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственных обществ или иным способом 

распоряжаться этим имуществом в порядке уста-

новленном нормативно-правовыми актами МО 

«Мирнинский район». 

2. Подпункт 9 пункта 6.1.27 изложить в следую-

щей редакции «Порядок осуществления заимство-

ваний и передача в залог муниципального имущества 

муниципальными унитарными предприятиями про-

изводится в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-

коном от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государст-

венных и муниципальных унитарных предприятиях», 

настоящим Положением, Порядком предоставления 

муниципального имущества МО «Мирнинский рай-

он» в залог и иными нормативными актами.» 

3. В разделе 11: 

3.1. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:  

«Порядки определения процедур и условий пре-

доставления в залог муниципального имущества 

под обеспечение обязательств администрации му-

ниципального образования «Мирнинский район», 

обязательств муниципальных унитарных предприя-

тий муниципального образования «Мирнинский 

район», а также предоставления имущественной 

поддержки в виде предоставления муниципального 

имущества МО «Мирнинский район» в залог юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям установлены соответствующим нормативно-

правовым актом МО «Мирнинский район» РС(Я): 

«Порядок предоставления муниципального иму-

щества МО «Мирнинский район» в залог». 

3.2. Пункты с 11.5 по 11.9 исключить. 

 

Заместитель главы администрации  

МО «Мирнинский район»  

по земельно-имущественным отношениям 

П. ТЕКТЯСОВ 

 

Председатель  

Комитета имущественных отношений 

А. ПИЧУГИНА 

Приложение №1  

к решению сессии районного Совета депутатов 

от 19.06.2019 г. IV-№9-9 

 

Изменения и дополнения в Порядок оказания муни-

ципальной (финансовой) поддержки работникам госу-

дарственной системы здравоохранения Мирнинского рай-

она РС(Я) путем предоставления субсидии на оплату пер-

воначального ипотечного взноса утвержденный решением 

сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 

20.11.2018 г. IV-№3-24 

1. В разделе 2: 

1.1. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:  

«Действие настоящего Порядка не распространяется 

на медицинских работников в возрасте до 50 лет, при-

бывших (переехавших) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, по-

лучивших единовременную компенсационную выплату по 

программе «Земский доктор» и заключивших договор с 

Министерством здравоохранения РС(Я) о получении еди-

новременной компенсационной выплаты, после получения 

им трудового договора с государственной медицинской 

организацией РС(Я).». 

1.2. Дополнить пункт 2.7 подпунктом з) следующего со-

держания: 

«Справка Министерства здравоохранения РС(Я) о по-

лучении/не получении единовременной компенсационной 

выплаты по программе «Земский доктор». 

2. В разделе 3 пункт 3.3 изложить в новой редакции:  

«Решение о предоставлении субсидии, в том числе и по 

размеру суммы, принимается членами Комиссии, в соот-

ветствии с подпунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

По итогам заседания комиссии принимается одно из 

следующих решений: 

а) о предоставлении субсидии; 

б) об отказе в предоставлении субсидии; 

в) о переносе вопроса на следующее заседание ко-

миссии, в связи с необходимостью предоставления до-

полнительных документов для рассмотрения вопроса.». 

 

Заместитель главы 

администрации МО «Мирнинский район» 

по земельно-имущественным отношениям  

П. Е. ТЕКТЯСОВ 

Председатель  

Комитета имущественных отношений 

А. ПИЧУГИНА 

Заслушав и обсудив информацию помощника главы 

МО «Мирнинский район» Коробкова К. И. о реализации 

Положения об увековечении памяти выдающихся личностей 

и исторических событий на территории муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Яку-

тия), принятого решением районного Совета депутатов от 

24.06.2015 г. III-№12-23, сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Принять к сведению информацию о поступивших в 

адрес администрации Мирнинского района обращениях о 

присвоении муниципальным учреждениям имен выдающихся 

деятелей, внесших значительный вклад в развитие культуры 

и общественную жизнь района:   

— Софианиди Мэри Михайловны (1937-2015 гг.), члена 

Союза писателей РФ, отличника культуры Республики Саха 

(Якутия), почетного гражданина Мирнинского района и 

Сунтарского улуса, основателя и руководителя Мирнинского 

отделения Союза писателей Республики Саха (Якутия), 

основателя и главного редактора общественно-политиче-

ского и литературно-художественного альманаха «Вилюй-

ские зори»;                                                                                                                    

— Степановой Галины Романовны (1949-2015 гг.), за-

служенного работника культуры Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), почетного гражданина села 

Тас-Юрях, почетного муниципального служащего Мирнин-

ского района, депутата Мирнинского районного Совета 

депутатов 3-го созыва. 

2. Внести изменения и дополнения в Положение об 

увековечении памяти выдающихся личностей и исторических 

событий на территории муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия) в части предва-

рительного рассмотрения и изучения обращений о при-

своении имен выдающихся людей и исторических событий 

комиссией по государственным и муниципальным наградам 

при главе МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) (приложение №1). 

3. Главе администрации МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) (Юзмухаметов Р. Н.) по согласованию 

с районным Советом депутатов внести изменения и допол-

нения в персональный состав комиссии по государственным 

и муниципальным наградам. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Мирнин-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.ал-

мазный-край.рф).  

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по законодательству, правам граждан, 

местному самоуправлению, охране общественного порядка 

(Сухов Д. В.). 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

9-й сесии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№9-14                       19 июня 2019 года

                       

О внесении изменений и дополнений в Положение 

 о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

РЕШЕНИЕ  

9-й сесии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№9-3 19 июня 2019 года  

 

О внесении изменений в Положение  

об увековечении памяти выдающихся личностей  

и исторических событий  

на территории муниципального образования  

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

Приложение №1 

к решению районного Совета депутатов  

от 19.06.2019 г. IV-№9-14 

 

Изменения и дополнения в Положение о порядке владения,  

пользования и распоряжения муниципальным имуществом  

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

РЕШЕНИЕ  

9-й сесии Мирнинского районного Совета депутатов   

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№9-9 19 июня 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Порядок оказания муниципальной (финансовой) поддержки  

работникам государственной системы здравоохранения  

Мирнинского района РС(Я), путем предоставления субсидии  

на оплату первоначального ипотечного взноса

Заместитель главы администрации МО «Мирнинский район» по земельно-имущественным отношениям 

П. ТЕКТЯСОВ 

   Председатель Комитета имущественных отношений 

А. ПИЧУГИНА 

Приложение №1 

к решению сессии районного Совета депутатов от 19.06.2019 г. №9-13 

Перечень имущества, подлежащего исключению из состава муниципальной казны МО «Мирнинский район» РС(Я) 

Наименование и адрес объекта недвижимости  Площадь Назначение  
сооружения

 Балансовая  

стоимость

Кадастровый номер

Здание кухни-прачечной — РС(Я),  

Мирнинский район, п. Чернышевский, ул. Вилюйская, 5

190,1 нежилое 139 150,00 14:16:050208:58

Здание ПД — РС(Я), Мирнинский район,  

п. Чернышевский, ул. Вилюйская, 5

283,9 нежилое 230 000,00 14:16:050208:60

Здание яслей — РС(Я), Мирнинский район,  

п. Чернышевский, ул. Вилюйская, 5

336,1 нежилое 265 780,00 14:16:050208:56

Встроенное помещение стоматологии — РС(Я),  

г. Мирный, ш. 50 лет Октября, 2

_ _ 374 102,30 _

Кемпинг («Теремок») — лагерь «Гренада» _ нежилое 18 700,00 _

Кемпинг («Теремок») — лагерь «Гренада» _ нежилое 18 700,00 _
Склад хозяйственный — лагерь «Гренада» _ нежилое 10 300,00 _

Клуб — лагерь «Гренада» _ нежилое 22 000,00 _

Медицинский пункт — лагерь «Гренада» _ нежилое 6 400,00 _

Пионерская — лагерь «Гренада» _ нежилое 6 900,00 _

Итого: 1 092 032,30
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Приложение №1 

к решению сессии районного Совета депутатов  

от 19.06.2019 г. IV-№9-3    

О внесении изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей  и исторических событий  на территории МО «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия), принятое решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 24.06.2015 г. III-№12-23 

Наименование   

статьи  

Положение

 

Действующая редакция   

 

Предлагаемая редакция 

 

Вносимые изменения

 

Абзац  

шестой  

пункта 1.8. 

 

Общественная комиссия по рассмотрению вопросов 

об увековечении памяти выдающихся личностей и ис-

торических событий (далее -- Комиссия) -- постоянно 

действующий консультативно-совещательный орган, 

созданный правовым актом районного Совета депутатов, 

в целях формирования единой политики в области уве-

ковечивания выдающихся личностей и исторических со-

бытий, обеспечения согласованных действий в области 

формирования и сохранения историко-культурных объ-

ектов муниципального значения, объектов, обладающих 

историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющих особое значение 

для истории и культуры муниципального образования. 

 

Комиссия по государственным и муниципальным наградам (далее -- Комиссия) -- 

постоянно действующий консультативно-совещательный орган, созданный правовым 

актом Администрации МО «Мирнинский район», в целях формирования единой 

политики в области увековечения выдающихся личностей и исторических событий, 

обеспечения согласованных действий в области формирования и сохранения истори-

ко-культурных объектов муниципального значения, объектов, обладающих истори-

ко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих 

особое значение для истории и культуры муниципального образования. 

 

Слова «Общественная комиссия 

по рассмотрению вопросов об уве-

ковечении памяти выдающихся 

личностей и исторических собы-

тий» заменить словами «Комиссия 

по государственным и муниципаль-

ным наградам», слова «созданная 

правовым актом районного Совета 

депутатов» заменить словами «соз-

данная правовым актом админист-

рации МО «Мирнинский район». 

 

Абзац  

первый 

пункта 3.1.

 

Поступившее обращение об увековечивании памяти 

выдающихся личностей и исторических событий на-

правляется главой района в Комиссию по государст-

венным и муниципальным наградам при главе района 

для проверки соответствия поступивших документов 

требованиям настоящего Положения и предварительного 

рассмотрения. 

 

Поступившее обращение об увековечивании памяти выдающихся личностей и ис-

торических событий направляется главой района в Комиссию по государственным и 

муниципальным наградам при главе района для всесторонней оценки поступивших 

предложений и проверки соответствия поступивших документов требованиям настоящего 

Положения и предварительного рассмотрения. 

 

После слов «и муниципальным 

наградам  при главе района для» 

дополнить словами     «всесторон-

ней оценки поступивших предло-

жений и». 

 

Пункт 3.1.

 

К компетенции Комиссии относится: 

1) рассмотрение обращений и прилагаемых к ним документов по вопросам увеко-

вечивания памяти выдающихся личностей и исторических событий; 

2) выработка предложений об увековечивании памяти выдающихся личностей и 

исторических событий на основании поступивших документов в адрес Комиссии. 

Комиссия имеет право: 

1) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей районной адми-

нистрации, организаций всех форм собственности, общественных организаций, ини-

циативных групп граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии по рас-

сматриваемому обращению об увековечивании памяти выдающихся личностей и ис-

торических событий; 

2) запрашивать в организациях дополнительную информацию, необходимую для 

рассмотрения обращения об увековечивании памяти выдающихся личностей и исто-

рических событий; 

3) подготавливать заключения по представленным в Комиссию документам, давать 

ответы на обращения, поступившие в  адрес Комиссии; 

4) привлекать для проведения экспертизы и иных заключений специалистов органов 

местного самоуправления и организаций соответствующего вида деятельности. 

 

 

Дополнить абзацами  

вторым и третьим. 

 

Пункт 3.2.

 

Для рассмотрения обращения, связанного с увеко-

вечением памяти  выдающихся личностей и исторических 

событий, всесторонней оценки поступивших предложений 

решением Мирнинского районного Совета депутатов 

создается Общественная комиссия (далее -- Комиссия).  

 

Для всесторонней оценки поступивших предложений Комиссия организует проведение 

мероприятий по изучению общественного мнения жителей муниципального образования 

по вопросу увековечивания памяти выдающейся личности или исторического собы-

тия. 

 

Изложить в новой редакции. 

 

 

Пункт 3.3.

 

Глава района в течение 30 дней с момента поступления 

обращения вносит обращение в Комиссию для рас-

смотрения. 

К обращению  прилагаются: 

1)официальная позиция и (или) мнение главы района 

об обоснованности обращения об увековечении памяти 

выдающейся личности и исторического события; 

2) протокол заседания Комиссии по государственным 

и муниципальным наградам при главе района.

 

В результате рассмотрения предложений Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать ходатайство и рекомендовать  районному Совету депутатов принять 

решение об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события в 

определённой форме; 

2) рекомендовать ходатайствующей организации увековечить память выдающейся 

личности и исторического события в других формах, в том числе установкой скульп-

турного портрета, тематической композиции в интерьере или на закрытой территории 

и проинформировать районный Совет депутатов; 

3) отклонить ходатайство, направить ходатайствующей стороне мотивированный 

отказ и проинформировать районный Совет депутатов. 

 

 

Изложить в новой редакции. 

 

Пункт 3.4.

 

3.4. Повторные ходатайства в отношении одной и 

той же выдающейся личности и исторического события 

рассматриваются не ранее чем через год. 

 

3.9. Повторные ходатайства в отношении одной и той же выдающейся личности и 

исторического события рассматриваются не ранее чем через год. 

 

Считать пунктом 3.9. 

 

Раздел 3. 

 

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее половины 

утвержденного списочного состава Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании Комиссии. Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 

3.6. Оформленное протоколом решение Комиссии, подписанное председателем и 

секретарем Комиссии,  направляется в адрес главы  района. 

3.7. Срок рассмотрения обращения Комиссии, в случае соответствия документов 

установленным требованиям, составляет не более трёх месяцев с момента их 

поступления в адрес Комиссии.  

 

Дополнить пунктами 3.4. – 3.7. 

следующего содержания. 

 

Абзац второй 

 пункта 3.1.

 

3.1. Поступившее обращение об увековечении памяти 

выдающихся личностей и исторических событий на-

правляется главой района в Комиссию по государст-

венным и муниципальным наградам при главе района 

для  проверки соответствия поступивших документов 

требованиям настоящего Положения и предварительного 

рассмотрения. 

Основанием для отказа в рассмотрении обращения 

Комиссией является выявленное несоответствие пред-

ставленных документов требованиям п.2.3 настоящего 

Положения. 

 

3.8. Основанием для отказа в рассмотрении обращения Комиссией является вы-

явленное несоответствие представленных документов требованиям п.2.3 настоящего 

Положения. 

 

Считать пунктом 3.8. 


