
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 »  

№3 (133) 
 

СРЕДА, 

8 июля 

2020 года

Заслушав и обсудив информацию 
главного инженера МКУ «Коммуналь-
но-строительное управление» МО «Мир-
нинский район» Р. З. Аюпова о резуль-
татах отопительного сезона 2019/2020 
годов и плане мероприятий летней ре-
монтной кампании объектов жилищного 
фонда, социальной сферы и систем жиз-
необеспечения, сессия районного Совета 
депутатов отметила: 

1. Удовлетворительную работу рай-
онного штаба и эксплуатирующих ор-
ганизаций по подготовке и проведению 
отопительного зимнего периода 
2019/2020 гг. 

2. Создание районного штаба по 
оперативному руководству подготовки 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и предприятий топливно-энер-
гетического комплекса Мирнинского 
района к отопительному периоду 
2020/2021 гг., а также поселенческих 
комиссий муниципальных образований 
Мирнинского района (на основании 
распоряжения правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) от 17.03.2020 года 
№257-р «О мерах по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и предприятий топливно-энерге-
тического комплекса Республики Саха 
(Якутия) к отопительному сезону 
2020/2021 гг.»). 

3. Утверждение планов основных 
мероприятий по обеспечению свое-
временной и качественной подготовки 
систем жизнеобеспечения, жилищного 
фонда, объектов производственного 
назначения и соцкультбыта к функ-
ционированию в отопительный период 
2020/2021 гг. 

4. Получение паспорта готовности 
к отопительному сезону 2019/2020 гг. 
№04-40/50 муниципальным образова-
нием «Мирнинский район» и поселе-
ниями, расположенными на территории 
района, по результатам проверки му-
ниципальных образований Ленским 
управлением Ростехнадзора, на осно-
вании акта проверки готовности к ото-
пительному периоду №04-39/50 от 
15.11.2019 г. Завершение работы по 
передаче объектов электроэнергетики 
муниципальных образований в без-
возмездное пользование ЗЭС ПАО 
«Якутскэнерго». 

6. Проведение работы по контролю 
выполнения мероприятий, связанных 
с уменьшением задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги.  

7. Продолжение работы по выпол-
нению плана мероприятий по ликви-
дации бесхозяйных объектов теплово-
доснабжения и водоотведения, распо-
ложенных на территории МО «Мир-
нинский район». 

На основании вышеизложенного 
сессия районного Совета депутатов 
решила: 

1. Администрации МО «Мирнин-
ский район» (Юзмухаметов Р. Н.):  

1.1. оказать методическую помощь 
муниципальным образованиям посе-
лений при составлении необходимой 
отчетности согласно приложениям к 
постановлению главы МО «Мирнин-
ский район» от 15.04.2020 года № 0485 
«О подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и жизнеобеспе-
чения Мирнинского района к отопи-
тельному сезону 2020/2021 годов»; 

1.2. взять на контроль своевремен-
ное получение актов готовности по-
селений и паспорта готовности рай-
она; 

1.3. завершить работу по передаче 
объектов электроэнергетики в безвоз-
мездное пользование ЗЭС ПАО «Якут-
скэнерго»; 

1.4. продолжить работу по контролю 
выполнения: 

— мероприятий, связанных с умень-
шением задолженности муниципаль-
ных образований поселений за жи-
лищно-коммунальные услуги;  

— плана мероприятий по ликвида-
ции бесхозяйных объектов ТВСиК, 
расположенных на территории МО 
«Мирнинский район»; 

1.5. продолжить координацию ис-
полнения муниципальными образова-
ниями поселений программ по ликви-
дации аварийного жилищного фонда. 

2. Рекомендовать главам муници-
пальных образований поселений Мир-
нинского района:  

2.1. регулярно проводить заседания 
созданных поселенческих комиссий 
(штабов), учитывать решения район-
ного штаба по оперативному руковод-
ству подготовкой объектов ЖКХ и 
предприятий ТЭК. Протоколы, утвер-
жденные главой соответствующего му-
ниципального образования, направлять 
в адрес администрации МО «Мирнин-
ский район» для формирования свод-
ных отчетов по району и подготовки 
информации для работы районного 
штаба по подготовке к ОЗП 2020/2021 
годов;  

2.2. обеспечить: 
— разработку плана действий по 

ликвидации последствий аварийных 
ситуаций; 

— контроль поставки топливно-
энергетических ресурсов для нужд 
предприятий жизнеобеспечения для 
прохождения отопительного периода 
2020/2021 годов; 

— контроль выполнения мероприя-
тий, связанных с уменьшением задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги. 

2.3. использовать положительный 
опыт обеспечения своевременного по-
лучения актов готовности поселений 
к отопительному сезону 2019-2020 го-
дов; 

2.4. требовать и вести контроль за 
согласованием планов капитальных 
ремонтов в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» от 
собственников инженерных объектов 
и сетей коммунальной инфраструкту-
ры. 

3. Руководителям предприятий и 
организаций, обслуживающих объекты 
жизнеобеспечения, жилищного фонда 
и соцкультбыта, расположенных на 
территории МО «Мирнинский рай-
он»: 

3.1. обеспечить исполнение ком-
плекса мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, соцкульт-
быта, инженерных коммуникаций, элек-
тростанций, котельных, источников 
резервного энергоснабжения, электри-
ческих и тепловых сетей в соответствии 
с утверждёнными планами, графиками. 
Обеспечить 100-процентную готов-
ность к отопительному сезону 
2020/2021 годов; 

Срок: до 1 сентября 2020 года. 
3.2. разработать планы мероприятий 

по подготовке систем жизнеобеспече-
ния, жилищного фонда, объектов про-
изводственного назначения и соцкульт-
быта к отопительному периоду 
2020/2021 годов; 

3.3. обеспечить своевременное пред-
ставление информации по подготовке 

к отопительному сезону 2020/2021 го-
дов согласно требуемым администра-
циями муниципальных образований 
поселений формам; 

3.4. предусмотреть дополнительные 
организационные, технические меро-
приятия, направленные на повышение 
квалификации и выработку навыков 
действия эксплуатационного и опера-
тивно-ремонтного дежурного состава, 
с проведением совместных противо-
аварийных тренировок по взаимодей-
ствию с подразделениями ГУ МЧС 
России по Республике Саха (Якутия) 
при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на объектах жизне-
обеспечения жилищно-коммунального 
хозяйства; 

3.5. предоставить постоянной де-
путатской комиссии по коммунальному 
хозяйству (Бутаков А. А.) сводный 
план-график производства работ по 
подготовке котельных и инженерных 
коммуникаций, находящихся на тер-
ритории муниципальных образований, 
независимо от ведомственной принад-
лежности и форм собственности для 
последующего рассмотрения на засе-
дании президиума Мирнинского рай-
онного Совета депутатов. 

Срок: до 1 августа 2020 года. 
4. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его принятия.  
5. Настоящее решение опубликовать 

в приложении «Ленина, 19» к газете 
«Мирнинский рабочий» и разместить 
на официальном сайте МО «Мирнин-
ский район» РС(Я) (www.алмазный-
край.рф). 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по коммунальному хозяйству 
(Бутаков А. А.). 

 
Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ

 
РЕШЕНИЕ 

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

17 июня 2020 года     IV-№16-5 
 

О результатах отопительного сезона 2019/2020 гг. и плане мероприятий летней ремонтной  

кампании объектов жилищного фонда, социальной сферы и систем жизнеобеспечения 

 ВИКТОР ИВАЩЕНКО. Депутат 
Виктор Иващенко по праву счита-
ется ветераном Удачнинского город-
ского Совета. Председатель одной 
из крупнейших профсоюзных орга-
низаций АЛРОСА – Удачнинского 
ГОКа. Он заместитель председателя 
горсовета. Возглавляет комиссию 
по бюджету представительного ор-
гана. Виктора Михайловича отли-
чают активная гражданская 
позиция, чувство долга и ответ-
ственности. Он никогда не остается 
в стороне от мероприятий на Удач-
нинской площадке. Профессиона-
лизм, умение повести за собой 

людей, показать личный пример – 
вот черты характера профсоюзного 
лидера и депутата В. Иващенко. 
Именно поэтому избиратели Моло-
дежного округа № 1 четвертый 
созыв подряд доверяют ему пред-
ставлять их интересы в городском 
Совете. И депутат Виктор Ива-
щенко оправдывает оказанное ему 
высокое доверие. Вместе с колле-
гами вникает в рассматриваемые 
вопросы, старается не пропустить 
важных моментов при решении       
социальных задач по поддержке       
учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта. В этом 
самым лучшим образом про-
являются профсоюзная закалка и 
опыт работы с людьми.  

 Депутаты районного Совета сер-
дечно поздравляют Ольгу Владими-
ровну Путинцеву и Виктора Михай-
ловича Иващенко с присвоением 
звания «Почетный депутат Мирнин-
ского района». Желаем им дальней-
ших успехов в депутатской деятель-
ности во благо местного самоуправ-
ления. 

 Напомним: с 2009 года почет-
ными депутатами Мирнинского рай-
она стали 12 человек. 

 Секретариат районного 

 Совета депутатов      

Депутатское признание 
В сегодняшнем выпуске приложения «Ленина, 19» 

публикуется решение сессии районного Совета  

о присвоении звания «Почетный депутат». В юбилейный  

для Мирнинского района и города Мирного год ими 

стали представители депутатских корпусов столицы 

алмазного края и приполярного Удачного. Депутатский 

стаж обоих награжденных составляет более 14 лет.

ОЛЬГА ПУТИНЦЕВА. Свою де-
путатскую деятельность Ольга Вла-
димировна начала в 2005 году с из-
брания в I созыве Мирнинского го-
родского Совета. В 2007 была из-
брана во II созыве, с сентября 2010 
года она – заместитель председателя, 
а с 2012 года – бессменный предсе-
датель городского Совета. Депутата 
Ольгу Путинцеву отличают взве-
шенный подход к принимаемым ре-
шениям, умение найти компромисс 
в непростых вопросах. Будучи ру-
ководителем подразделения здраво-
охранения, она возглавляет имму-
нологическую лабораторию МЦРБ. 
И всегда Ольга Владимировна ста-
рается сделать уклон на социальные 

вопросы, чтобы любое решение гор-
совета принесло пользу жителям.  
Отдельно необходимо отметить ра-
боту с избирателями. Она не только 
принимает обращения от граждан, 
дает им консультации, но и помогает 
дальше продвигать решение про-
блемного вопроса. Сотни вопросов 
от мирнинцев Ольга Владимировна 
решала лично с руководителями ве-
домств и организаций города, без 
лишней бумажной волокиты. По 
инициативе её и жителей 13-го квар-
тала проводится благоустройство 
территории – завершаются работы 
по круглогодичному водоснабжению 
и водоотведению, подведено газо-
снабжение. 



ЛЕНИНА, 192 8 июля 2020 г. 

Заслушав и обсудив информацию 
заместителя главы администрации 
МО «Мирнинский район» по эко-
номике и финансам Башарина Г. К., 
в целях осуществления анализа ре-
зультатов и корректировки Стратегии 
социально-экономического развития 
Мирнинского района, утвержденной 
решением сессии районного Совета 
депутатов от 25.04.2018 г. III-№31-
16 (далее — Стратегия Мирнинского 
района), сессия районного Совета 
депутатов решила: 

1. Принять к сведению: 
1.1. Мониторинг основных по-

казателей социально-экономического 
развития Мирнинского района за 
2018-2019 годы (приложение №1). 

1.2. Мониторинг индикаторов 
Стратегии Мирнинского района по 
итогам реализации I этапа (2018-
2019 годы) (приложение №2). 

2. Отметить ввод объектов и ис-
полнение мероприятий по итогам 
реализации I этапа Стратегии, вклю-
чающего 2018 и 2019 годы (прило-
жение №3). 

3. Отметить положительные ре-
зультаты социально-экономического 
развития Мирнинского района РС(Я) 
за 2019 год: 

3.1. Мирнинский район остается 
среди лидеров по основным соци-
ально-экономическим показателям 
в Республике Саха (Якутия) по ито-
гам 2019 года: 

— объём отгруженных товаров 
собственного производства — 
321 574 млн руб. (2-е место по Рес-
публике Саха (Якутия), удельный 
вес Мирнинского района в общем 
объёме — 24,2%); 

— добыча полезных ископаемых 
— 275 818 млн руб. (2-е место по 
Республике Саха (Якутия), удельный 
вес Мирнинского района в общем 
объёме — 31,6%); 

— обеспечение электрической 
энергией, газом и паром — 11 852 
млн руб. (2-е место по Республике 
Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объёме 
— 17,2%); 

— транспортировка и хранение 
— 12 207 млн руб. (3-е место по 
Республике Саха (Якутия), удельный 
вес Мирнинского района в общем 
объёме — 14,7%); 

— объём платных услуг населе-
нию — 8 750 млн руб. (2-е место по 
Республике Саха (Якутия), удельный 
вес Мирнинского района в общем 
объёме — 9,3%); 

— среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата — 
106 406,8 руб. (3-е место по Рес-
публике Саха (Якутия); 

— средний размер пенсии — 
24 843 руб. (2-е место по Республике 
Саха (Якутия)). 

Увеличение произошло по сле-
дующим социально-экономическим 
показателям по отношению к 2018 
году: 

— добыча нефти — на 61,1%, 
составившая 4732,1 тыс. тонн (2-е 
место по Республике Саха (Якутия), 
удельный вес Мирнинского района 
в общем объёме — 33,6%); 

— добыча газового конденсата 
— на 24,3%, составившая 25,1 тыс. 
тонн (2-е место по Республике Саха 
(Якутия), удельный вес Мирнинского 
района в общем объёме — 16,3%); 

— выработка электроэнергии — 
на 2,9%, составившая 3 627,76 млн 
кВт/час (1-е место по Республике 
Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объёме 
— 36,1%); 

— оптовая и розничная торговля 
— в 3,5 раза, составившая 699,4 
млн руб. (3-е место по Республике 
Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объёме 
— 6,5%); 

— производство рыбы и рыбных 
продуктов — на 7,5%, составившее 

121,3 тонн (9-е место по Республике 
Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объёме 
— 2,1%); 

— производство хлеба и хлебо-
булочных изделий — на 0,2%, со-
ставившее 2912 тонн (2-е место по 
Республике Саха (Якутия), удельный 
вес Мирнинского района в общем 
объёме — 8,2%); 

— производство кондитерских 
изделий — в 2,6 раза, составившее 
157,3 тонн (3-е место по Республике 
Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объёме 
— 5,2%); 

— производство питьевой воды 
— на 58,9%, составившее 847 тыс. 
полулитров (12-е место по Респуб-
лике Саха (Якутия), удельный вес 
Мирнинского района в общем объёме 
— 1,3%). 

Естественный прирост населения 
в Мирнинском районе остается од-
ним из самых высоких среди муни-
ципальных образований Республики 
Саха (Якутия) и занимает 2-е место 
после ГО «Город Якутск». По итогам 
2019 года данный показатель соста-
вил 310 человек: родились — 767 
человек (2018 г. — 810 человек), 
умерли — 457 человек (2018 г. — 
432 человека). 

3.2. Продолжается работа с ком-
паниями-недропользователями, ко-
торые 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 2019 
году поступление доходов в бюджет 
района от компаний-недропользо-
вателей и их подрядных организаций 
составило 2 287 млн руб., в т. ч. 336 
млн руб. — от компаний нефтегазо-
вого комплекса (из них 1269 млн 
руб. — НДФЛ, в т. ч. 269 млн руб. 
— НДФЛ от компаний нефтегазового 
комплекса).  

В рамках сотрудничества с АК 
«АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году до-
стигнута договоренность и подпи-
сано соглашение о софинансирова-
нии строительства Дворца детства 
в г. Мирном. Начало работ по строи-
тельству объекта запланировано на 
2020 год.  

В 2019 году за счёт софинанси-
рования от АК «АЛРОСА» проведён 
капитальный и текущий ремонт школ 
и детских школ искусств района. 

За счёт средств компаний-недро-
пользователей также реализованы 
мероприятия социальной, спортив-
ной, жилищно-коммунальной на-
правленностей. Оказана финансовая 
поддержка родовым общинам «Бо-
туобуя», «Сокукаан», «Чуона», 
«Туой-Хая», «Джункун», «Ыал», а 
также Общественной организации 
«Мирнинское районное общество 
охотников и рыболовов» и ассоциа-
ции эвенков с. Тас-Юрях «Омакта 
ин». 

Администрацией района на про-
тяжении 5 лет проводятся ежегодные 
коллегии с недропользователями, 
добывающими и/или разведываю-
щими углеводородное сырьё по во-
просам о сотрудничестве, направ-
ленном на социально-экономическое 
развитие района. Встречи проводятся 
с участием представителей Центра 
занятости, образовательных учреж-
дений, родовых общин, природо-
охранных структур, лесного, водного 
хозяйства, МЧС России и иных за-

интересованных лиц. 
По итогам коллегий подписаны 

соглашения о сотрудничестве/про-
длении сотрудничества, направлен-
ного на социально-экономическое 
развитие района. 

Продолжена реализация Програм-
мы социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
«Ботуобуйинский наслег» Мирнин-
ского района, одобренной на Эко-
номическом совете при правитель-
стве РС(Я) 20.06.2017 г. и утвер-
жденной решением сессии наслеж-
ного Совета депутатов МО «Боту-
обуйинский наслег» от 6.07.2017 г. 

3.3. В 2019 году на территории 
МО «Мирнинский район» осуществ-
лялась реализация национальных 
проектов в сфере образования, бла-
гоустройства, жилищной политики 
и дорожной инфраструктуры (при-
ложение №4). 

3.4. В Мирнинском районе реа-
лизуются 34 муниципальные про-
граммы, охватывающие различные 
направления социальной сферы в 
рамках установленных полномочий.  

Муниципальные программы ис-
полнены на сумму 4333,2 млн руб. 
(2018 г. — 3782,8 млн.руб.), что со-
ставляет 93,2% (2018 г. — 82%) от 
плана. 

В соответствии со ст. 179 Бюд-
жетного кодекса РФ по каждой про-
грамме ежегодно проводится оценка 
эффективности их реализации.  

По итогам оценки эффективности 
реализации муниципальных про-
грамм за 2019 год: 

— 25 программ имеют высокую 
степень эффективности; 

— 9 программ имеют среднюю 
степень эффективности. 

4. Принять к сведению инфор-
мацию о решении постановочных 
вопросов, оказывающих негативное 
влияние на социально-экономическое 
развитие Мирнинского района: 

4.1. По комплексу мероприятий 
по устройству автозимника автомо-
бильной дороги А-331 «Вилюй» 
(участок от н. п. Верхнемарково — 
в п. Верхнечонское и от н. п. Тас-
Юрях — поворот на Чаяндинское 
месторождение) с продленным сро-
ком эксплуатации: Министерством 
транспорта РФ совместно с прави-
тельством Республики Саха (Якутия) 
принято решение об изменении про-
хождения ФАД «Вилюй» по южному 
варианту через г. Ленск — Пеледуй 
— Витим. 

4.2. В 2019 году в соответствии 
с Программой отчуждения непро-
фильных активов АК «АЛРОСА» 
(ПАО) совхоз «Новый» был выведен 
из состава АК «АЛРОСА» (ПАО) 
(приложение №5). 

4.3. Постановлением главы рай-
она от 27.06.2019 г. №993 разрабо-
тана и утверждена муниципальная 
программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 
территории Мирнинского района на 
2019-2025 годы». Муниципальная 
программа вошла в реализацию рес-
публиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в РС(Я) на 2019-
2025 годы» (далее — РАП) за счет 
средств бюджета РФ и РС(Я) (при-
ложение №5). 

4.4. Вопрос о расселении жителей 
в районе аэропорта г. Мирный ад-
министрация МО «Город Мирный» 
отрабатывается с АК «АЛРОСА», в 
настоящее время окончательных ре-

шений не принято. 
5. Отметить следующие негатив-

ные моменты, проблемные и нере-
шенные вопросы социально-эконо-
мического развития Мирнинского 
района РС(Я), в том числе: 

5.1. Ситуация в мировой эконо-
мике сложилась крайне неблагопри-
ятная, в России последствия воз-
никшего кризиса сказываются на 
всех отраслях экономики, в первую 
очередь, в экспортоориентированных 
алмазодобывающей, нефтегазодо-
бывающей отраслях. 

Ограничительные меры негатив-
ным образом сказываются практи-
чески на всех субъектах малого и 
среднего предпринимательства. 

Очевидно, что кризис носит за-
тяжной характер, соответственно, 
для восстановления экономики по-
требуется значительный период вре-
мени. 

Кризис приводит к сокращениям 
рабочего времени, производства, 
продаж и заработной платы всех ор-
ганизаций, в т. ч. основного налого-
плательщика АК «АЛРОСА». При-
нимаемые меры поддержки в виде 
льгот и преференций также приводят 
к сокращению доходной части бюд-
жетов всех уровней, в т. ч. местных. 
Снижение прогнозируется по сле-
дующим налоговым и неналоговым 
доходам бюджета района (НДФЛ, 
аренда за землю и имущество, УСН, 
ЕНВД, дивиденды). 

При этом требуется внесение из-
менений в бюджетную политику, 
направленных на сбалансирован-
ность местных бюджетов. 

5.2. На фоне пандемии АК            
«АЛРОСА» вынуждена приостано-
вить работу некоторых подразделе-
ний и вводить меры по сокращению 
издержек, связанных с негативным 
влиянием коронавируса на мировую 
экономику и алмазный рынок. 

В марте 2020 года из-за введенных 
ограничительных мер продажи ком-
пании упали в два раза. Прекратили 
действие долгосрочные соглашения, 
заключенные АК «АЛРОСА» (ПАО) 
с рядом клиентов. 

Компания была вынуждена                
с 15 мая приостановить добычу на 
руднике «Айхал» и карьере «Заря» 
Айхальского ГОКа. Добычу при-
остановят на выбранных двух объ-
ектах, потому что они «имеют мень-
шую маржинальность» из-за низких 
характеристик алмазов по сравнению 
с другими месторождениями группы. 
На руднике «Айхал» горные работы 
приостановлены с 15 мая по 30 сен-
тября, на карьере «Заря» — с 15 
мая по 31 декабря. 

Численность коллектива карьера 
«Заря» — 180 человек, численность 
коллектива, обслуживающего рудник 
«Айхал», составляет 502 человека. 
При этом на руднике остается рабо-
тать часть персонала. 

Производство и торговля в от-
расли практически остановились, и 
сроки восстановления прогнозиро-
вать сложно. В конечном счете, этот 
фактор отразится на показателях 
компании. 

5.3. Остается проблема отсутствия 
круглогодичного автотранспортного 
сообщения, что указывает на не-
обходимость ускорения строитель-
ства круглогодичной федеральной 
дороги «Вилюй». 

5.4. Имеется большой объём ава-
рийного жилищного фонда, который 
составляет 118,5 тыс. кв. м жилых 

помещений (7,9% от общей площади 
жилищного фонда). 

5.5. Низкий объём либо полное 
отсутствие выделения средств из 
бюджета Республики Саха (Якутия) 
на мероприятия и объекты здраво-
охранения, в т. ч. на проведение ка-
питальных ремонтов поликлиники 
Мирнинской ЦРБ, Светлинской ГБ, 
СВА с. Арылах и п. Алмазного. 

5.6. Отмечается дефицит субвен-
ций и субсидий в сфере образования, 
в т. ч.: 

— на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного и общего обра-
зования в образовательных органи-
зациях МО «Мирнинский район», 
учитывающих повышение заработ-
ной платы в соответствии с приня-
тыми решениями президента РФ, 
правительства Республики Саха 
(Якутия), повышением минималь-
ного размера оплаты труда в 2018-
2020 годах; 

— на обеспечение мероприятий 
летней занятости и отдыха детей в 
связи со снижением нормативов пре-
доставления субсидии муниципаль-
ным районам.  

5.7. Отсутствие системы сбора и 
вывоза твердых коммунальных от-
ходов на территории МО «Ботуобу-
йинский наслег» и МО «Садынский 
национальный эвенкийский наслег», 
а также отсутствие источника фи-
нансирования на строительство но-
вого межпоселенческого полигона 
ТКО и производственных отходов 
Мирнинского района. 

6. С учётом вышеизложенного: 
внести изменения и дополнения в 
Стратегию Мирнинского района со-
гласно приложениям №6 и №7 к на-
стоящему решению. 

7. Администрации МО «Мир-
нинский район» РС(Я):  

7.1. Организовать работу по устра-
нению негативных моментов, отме-
ченных в п. 5 настоящего решения. 

7.2. Обеспечить участие в госу-
дарственных программах РФ и 
РС(Я), включение в Национальные 
проекты РФ и региональные проекты 
Республики Саха (Якутия) для по-
лучения дополнительного финанси-
рования в 2020 и последующие годы. 

7.3. Обеспечить корректировку 
документов стратегического плани-
рования района, разработанных с 
целью реализации Стратегии Мир-
нинского района с учетом изменений 
и дополнений, отраженных в при-
ложениях №6 и №7 к настоящему 
решению. 

8. Рекомендовать главам муни-
ципальных образований поселений 
Мирнинского района учесть при 
корректировке и разработке доку-
ментов стратегического планирова-
ния на уровне поселений сведения 
об итогах реализации I этапа Стра-
тегии Мирнинского района и ее из-
менениях в соответствии с настоя-
щим решением.  

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

10. Настоящее решение опубли-
ковать в приложении «Ленина, 19» 
к газете «Мирнинский рабочий» или 
в газете «Мирнинский рабочий» и 
разместить со всеми приложениями 
на официальном сайте МО «Мир-
нинский район» РС(Я) (www.алмаз-
ный-край.рф). 

11. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на  
председателя районного Совета де-
путатов (Кузнецов А. В.). 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ 

16-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 
 
17 июня 2020 года     IV-№16-6 
 

О результатах реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития  
Мирнинского района РС(Я) на период до 2030 года и о внесении в нее изменений 



ЛЕНИНА, 19 38 июля 2020 г. 

Заслушав и обсудив информацию 
заместителя главы администрации МО 
«Мирнинский район» РС(Я) по эконо-
мике и финансам Башарина Г. К., пред-
седателя постоянной депутатской ко-
миссии по бюджету, налоговой поли-
тике, землепользованию, собственности 
Шайкина В. Д., председателя Конт-
рольно-счётной палаты МО «Мирнин-
ский район» РС(Я) Поляковой Е. Г., 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьёй 56 По-
ложения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе муниципального 
образования «Мирнинский район» 
РС(Я), прогнозом социально-экономи-
ческого развития МО «Мирнинский 
район» РС(Я), основными направле-
ниями бюджетной политики МО «Мир-
нинский район» РС(Я), Положением 
«О налогах и сборах муниципального 
образования «Мирнинский район» 
РС(Я), сессия районного Совета депу-
татов решила: 

Статья 1. Внести в решение сессии 
районного Совета депутатов от 20 но-
ября 2019 года IV-№11-8 «О бюджете 
муниципального образования «Мир-
нинский район» РС(Я) на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 «Основные параметры 
бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»: 

1.1. В пункте 1: 
а) в подпункте 1.1. по доходам цифры 

«4 588 743 321,45» заменить цифрами 
«4 361 049 166,04»; 

б) в подпункте 1.2. по расходам цифры 
«5 475 625 395,10» заменить цифрами 
«5 363 231 239,69»; 

в) в подпункте 1.3. дефицит бюджета 
цифры «886 822 073,65» заменить циф-
рами «1 002 182 073,65»; 

г) в подпункте 1.4: 
— в п.п. 1.4.1. расходы на отдельные 

государственные полномочия цифры 
«1 262 131 346,89» руб. заменить цифрами 
«1 268 591 287,05»; 

— в п.п. 1.4.2. полномочия по реше-
нию вопросов местного значения цифры 
«4 089 055 640,31» заменить цифрами 
«3 973 467 759,86»; 

— в п.п. 1.4.3. полномочия МО по-
селений Мирнинского района цифры 
«124 438 407,90» руб. заменить цифрами 
«121 172 192,78». 

1.2. В пункте 2 «Основные параметры 
бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на плановый 
период 2020 и 2021 годов»: 

а) в подпункте 2.1. прогнозируемый 
общий объем доходов на 2021 год цифры 

«3 771 809 002,65» заменить цифрами 
«3 887 109 002,65»; 

б) в подпункте 2.3. дефицит бюджета 
на 2021 год цифры «495 834 186,77» за-
менить цифрами «380 534 186,77»; 

2. В статье 2 в связи с уточнением до-
ходной части: 

2.1. В приложении №2 «Перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета 
МО «Мирнинский район» РС(Я) — ор-
ганов местного самоуправления, муни-
ципальных казенных учреждений и за-
крепляемые за ними виды (подвиды) до-
ходов» внести дополнения согласно при-
ложению №1 к настоящему решению. 

2.2. В приложении №4: 
а) в подпункте 4.1. пункта 4 цифры 

«2 904 875,45» заменить цифрами 
«4 626 324,40»; 

б) пункт 4 дополнить пунктом 4.1.3. 
следующего содержания: «в целях под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства предоставить 
меры имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства, арендующих муниципаль-
ное имущество МО «Мирнинский рай-
он» РС(Я) и оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Мирнинского района 
РС(Я) в виде имущественной льготы 
по арендной плате за пользование му-
ниципальным имуществом по дей-
ствующим договорам аренды, путем 
снижения арендных платежей в размере 
100% (за исключением земельных уча-
стков) сроком с 17 марта 2020 года до 
момента окончания режима повышен-
ной готовности на территории Респуб-
лики Саха (Якутия) в сумме 1 721 448,95 
руб.»; 

в) в подпункте 4.2. пункта 4 цифры 
«1 875 786,82» заменить цифрами 
«358 727,79»; 

г) приложение №4 изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

2.3. В приложении №5: 
а) таблицу 5.1. «Объем доходов му-

ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) на 2020 год» изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 (таблица 3.1.) к настоя-
щему решению; 

б) таблицу 5.2. «Объем доходов му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 
(таблица 3.2.) к настоящему решению. 

3. В статье 3 в связи с уточнением 
расходной части бюджета: 

3.1. В приложении №7: 

а) таблицу 7.1. «Объем расходов на 
реализацию муниципальных программ 
бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 
год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №4 (таблица 4.1.) 
к настоящему решению; 

б) таблицу 7.2. «Объем расходов на 
реализацию муниципальных программ 
бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению №4 (таблица 4.2.) к настоя-
щему решению. 

3.2. В приложении №8: 
а) таблицу 8.1. «Объем расходов на 

реализацию непрограммных направле-
ний деятельности муниципального об-
разования «Мирнинский район» РС(Я) 
на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №5 (таблица 
5.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 8.2. «Объем расходов на 
реализацию непрограммных направле-
ний деятельности муниципального об-
разования «Мирнинский район» РС(Я) 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №5 (таблица 5.2.) к на-
стоящему решению. 

3.3. В приложении №9: 
а) таблицу 9.1. «Распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 
год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №6 (таблица 6.1.) 
к настоящему решению; 

б) таблицу 9.2. «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению №6 (таблица 6.2.) к настоя-
щему решению. 

3.4. В приложении №10: 
а) таблицу 10.1. «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) по разделам, под-
разделам, целевым статьям бюджетной 
классификации расходов в ведомствен-
ной структуре расходов на 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №7 (таблица 7.1.) к на-
стоящему решению; 

б) таблицу 10.2. «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) по разделам, под-

разделам, целевым статьям бюджетной 
классификации расходов в ведомствен-
ной структуре расходов на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению 
№7 (таблица 7.2.) к настоящему реше-
нию. 

3.5. В приложении №11 таблицу 
11.1. «Объем межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из федерального 
бюджета и государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в бюджет 
МО «Мирнинский район» РС(Я) на 
2020 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №8 (таблица 
8.1.) к настоящему решению. 

3.6. В подпункте 7.1. пункта 7 цифры 
«250 990 442,92» заменить цифрами 
«254 184 167,96» и приложение №12 
таблицу 12.1. «Объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2020 год» изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению №9 к настоящему решению. 

В приложении №13: 
а) таблицу 13.1. «Объем бюджетных 

ассигнований муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я), 
направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов, статьям бюд-
жетной классификации на 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №10 (таблица 10.1.) к на-
стоящему решению; 

б) таблицу 13.2 ««Объем бюджетных 
ассигнований муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я), 
направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов, статьям бюд-
жетной классификации на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению 
№10 (таблица 10.2.) к настоящему ре-
шению. 

3.7. В приложении №14: 
а) таблицу 14.1. «Объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на испол-
нение Инвестиционной программы му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов» изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению № 10 (таблица 11.1.) к на-
стоящему решению; 

б) таблицу 14.2. «Объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение Плана капитальных и текущих 
ремонтов объектов муниципальной 
собственности МО «Мирнинский рай-
он» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №10 (таб-
лица 11.2.) к настоящему решению. 

3.8. В подпункте 10.1 пункта 10 
цифры «115 177 090,79» заменить циф-
рами «118 808 063,40» и приложение 
№15 таблицу 15.1. «Объем расходов 
Дорожного фонда муниципального об-
разования «Мирнинский район» РС(Я) 
на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 12 к настоя-
щему решению.  

4. В приложении №19 статьи 12 в 
связи с изменениями источников фи-
нансирования дефицита бюджета: 

а) таблицу 19.1. «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) на 2020 год» изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению №13 (таблица 13.1.) к настоя-
щему решению; 

б) таблицу 19.2. «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению №13 
(таблица 13.2.) к настоящему реше-
нию. 

Статья 2. Администрации МО «Мир-
нинский район» РС(Я) (Юзмухаметов 
Р. Н): 

1. Обеспечить реализацию основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики МО «Мирнинский район» 
РС(Я) на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. 

2. Продолжить работу: 
2.1. по мониторингу поступления 

собственных доходов МО «Мирнинский 
район» и повышению качества адми-
нистрирования доходов; 

2.2. с правительством Республики 
Саха (Якутия) по выделению средств 
субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов в 2020 году из 
Государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в полном объеме; 

2.3. с правительством Республики 
Саха (Якутия), Государственным Со-
бранием (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по компенсации выпадающих 
доходов в связи с изменением налого-
вого законодательства по снижению 
ставок по упрощенной системе нало-
гообложения по отдельным видам дея-
тельности.  

Статья 3. Рекомендовать главе МО 
«Садынский национальный эвенкий-
ский наслег» (Игнатьев И. И.) рассмот-
реть возможность выделения финан-
совых средств на ремонт пожарного 
водоёма за счёт средств, полученных 
по соглашению с АК «АЛРОСА» 
(ПАО). 

Статья 4. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его подписания. 

Статья 5. Настоящее решение опуб-
ликовать в приложении «Ленина,19» к 
газете «Мирнинский рабочий» или в 
газете «Мирнинский рабочий» и раз-
местить с приложениями на офици-
альном сайте МО «Мирнинский район» 
РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

Статья 6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налоговой поли-
тике, землепользованию, собственности 
(Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ

 
РЕШЕНИЕ 

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

17 июня 2020 года        IV-№16-7 
 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов  
от 20.11.2019г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Заслушав и обсудив информацию пред-
седателя МКУ «Комитет имущественных 
отношений» МО «Мирнинский район» Пичу-
гиной А. Ю., в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Мирнинский район» 
РС(Я), сессия районного Совета депутатов 
решила: 

1. Внести в Положение о порядке орга-
низации и проведения аукционов по продаже 
или аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, находя-
щихся в собственности МО «Мирнинский 
район» РС(Я), утвержденное решением сес-
сии районного Совета депутатов от 16 марта 
2017 года III-№22-37, изменения и допол-

нения согласно приложению №1 к настоя-
щему решению. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в 
приложении «Ленина 19» к газете «Мир-
нинский рабочий» или в газете «Мирнинский 
рабочий» и разместить на официальном 
сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) 
(www.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию, собст-
венности (Шайкин В. Д). 

Глава МО «Мирнинский район»  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

       

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию руково-
дителя секретариата Мирнинского районного 
Совета Бейсембаевой Г. А., в соответствии с 
Положением о наградах, званиях и поощрениях 
муниципального образования «Мирнинский 
район» РС(Я), утверждённым решением рай-
онного Совета депутатов от 18.11.2015 г. III-
№13-6, решением президиума районного Совета 
депутатов от 9.06.2020 г. IV-№6-1 «О кандида-
турах на присвоение звания «Почётный депутат 
Мирнинского района», сессия районного Совета 
депутатов решила: 

1. За многолетнюю и активную депутатскую 
деятельность в муниципальных органах пред-
ставительной власти, вклад в развитие местного 
самоуправления Мирнинского района РС(Я) 
присвоить звание «Почётный депутат Мир-
нинского района»: 

— ПУТИНЦЕВОЙ Ольге Владимировне 
— заведующей иммунологической лаборато-
рией государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Мирнинская цент-
ральная районная больница», депутату Мир-
нинского городского Совета I, II, III, IV созывов, 
председателю Мирнинского городского Совета 
депутатов с 2012 года по настоящее время, 
стаж депутатской деятельности 14 лет; 

— ИВАЩЕНКО Виктору Михайловичу — 
председателю профсоюзной организации Удач-
нинского горно-обогатительного комбината 
АК «АЛРОСА» (ПАО), депутату Удачнинского 
городского Совета I, II, III, IV созывов, заме-
стителю председателя Удачнинского городского 
Совета с 2016 года по настоящее время, пред-
седателю постоянной комиссии по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию, собст-
венности с 2017 года по настоящее время, 
стаж депутатской деятельности 14 лет. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в при-
ложении «Ленина,19» к газете «Мирнинский 
рабочий» или в газете «Мирнинский рабочий» 
и разместить на официальном сайте МО «Мир-
нинский район» РС(Я) (www.алмазный-
край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя районного 
Совета депутатов Кузнецова А. В. 

 

Председатель районного  
Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

16-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

17 июня 2020 года   IV-№16-11 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение 

о порядке организации и проведения аукционов по продаже или аукционов  

на право заключения договоров аренды земельных участков,  

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

РЕШЕНИЕ 
16-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 
17 июня 2020 года                    IV-№16-17 

 
О присвоении звания «Почётный депутат Мирнинского района» 



С решениями вместе с приложениями можно ознакомиться на офи ци аль ном сай те  

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

ЛЕНИНА, 194 8 июля 2020 г. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации МО «Мирнинский район» 
РС(Я) по экономике и финансам Башарина Г. К., 
председателя постоянной депутатской комиссии по 
законодательству, правам граждан, местному само-
управлению, охране общественного порядка Су-
хова Д. В., в соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Конституционным законом Респуб-
лики Саха (Якутия) от 10.07.2002 г. 35-3 №401-II 
«О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Респуб-
лики Саха (Якутия)», Уставом муниципального об-
разования «Мирнинский район» РС(Я), сессия 
районного Совета депутатов решила: 

1. Одобрить проект Закона Республики Саха 
(Якутия) «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Саха (Якутия) от 5.02.2014 г. 1280-3 №111-V 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Республике Саха (Якутия)» (приложение №1). 

2. Направить в качестве законодательной ини-
циативы данный проект Закона Республики Саха 
(Якутия) в Государственное Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) и главе РС(Я). 

3. Назначить официальными представителями 
Мирнинского районного Совета депутатов при рас-
смотрении и защите указанного в пункте 1 настоя-
щего решения законопроекта в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) председателя Мирнин-
ского районного Совета депутатов Кузнецова А. В. 
и заместителя главы администрации МО «Мирнин-
ский район» РС(Я) по экономике и финансам Ба-
шарина Г. К. 

4. Настоящее решение направить председателю 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Респуб-
лики Саха (Якутия) Гоголеву П. В., председателю 
постоянного комитета Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, 
финансам, налоговой и ценовой политике, вопро-
сам о собственности и приватизации Николаеву Ю. 
М., в Совет муниципальных образований Респуб-
лики Саха (Якутия) — ассоциацию межмуници-
пального сотрудничества для поддержки данной 
законодательной инициативы. 

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия. 

6. Настоящее решение опубликовать в приложе-
нии «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» 
или в газете «Мирнинский рабочий» и разместить 
на официальном сайте МО «Мирнинский район» 
РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой. 

Председатель районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

16-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 июня 2020 года IV-№16-8 
 

О законодательной инициативе в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха  

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 5.02.2014 г. 1280-3  

№111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)»

Заслушав и обсудив информацию предсе-
дателя МКУ «Комитет имущественных отно-
шений» МО «Мирнинский район» Пичугиной 
А. Ю., в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом 
Минэкономразвития России от 30 августа 
2011 года №424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества», Уста-
вом МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия 
районного Совета депутатов решила: 

1. Внести в Положение о реестре муници-
пальной собственности муниципального об-
разования «Мирнинский район» РС(Я), утвер-
жденное решением сессии районного Совета 
депутатов от 5 марта 2014 года III-№4-26, из-
менения и дополнения согласно приложению 
№1 к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в при-
ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский 
рабочий» или в газете «Мирнинский рабочий» 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию, собст-
венности (Шайкин В. Д.). 

 
Глава МО «Мирнинский район»  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию 
первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Мирнинский район» 
РС(Я) Ситнянского Д. А. о готов-
ности района к пожарному периоду, 
во исполнение распоряжения пра-
вительства Республики Саха (Яку-
тия) от 20.03.2020 г. №269-р «О ме-
рах по охране лесов от пожаров на 
территории Республики Саха (Яку-
тия) в 2020 году», постановления 
главы района от 24.03.2020 г. №0379 
«О мерах по охране лесов от пожаров 
на территории муниципального об-
разования «Мирнинский район» 
РС(Я) в 2020 году», сессия районного 
Совета депутатов отметила: 

1. Недостаточный уровень готов-
ности ГКУ РС(Я) «Мирнинское лес-
ничество», Мирнинского филиала 
ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», Мир-
нинского отделения ГБУ РС(Я) 
«Якутская база авиационной охраны 
лесов» к работе по обеспечению 
безопасного прохождения пожаро-
опасного периода в текущем году, в 
связи с неполным уровнем финан-
сирования их деятельности.  

2. Исполнение мероприятий со-
гласно постановлению главы района 
от 24.03.2020 г. №0379 «О мерах по 
охране лесов от пожаров на терри-
тории муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) в 2020 
году» организациями Мирнинского 
района. 

На основании вышеизложенного 
сессия районного Совета депутатов 
решила: 

1. Информацию по исполнению 
требований законодательства по про-
филактике и борьбе с лесными по-
жарами в Мирнинском районе, рас-
поряжения правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) от 20.03.2020 
года №269-р «О мерах по охране 
лесов от пожаров на территории 
Республики Саха (Якутия) в 2020 
году», постановления главы района 
от 24.03.2020 г. №0379 «О мерах по 
охране лесов от пожаров на терри-
тории муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) в 2020 
году», решения президиума Мир-
нинского районного Совета депута-
тов от 23.10.2019 г. IV-№13-3 «О 
пожароопасном периоде в 2019 году 
и планируемых мероприятиях по 
предупреждению пожаров в 2020 
году на территории Мирнинского 
района» принять к сведению (при-
ложение №1). 

2. Администрации МО «Мирнин-
ский район» (Юзмухаметов Р. Н.): 

2.1. обеспечить выполнение в 
полном объеме мероприятий, пред-
усмотренных постановлением главы 
района от 24.03.2020 г. №0379 «О 
мерах по охране лесов от пожаров 
на территории муниципального об-

разования «Мирнинский район» 
РС(Я) в 2020 году»; 

2.2. информировать население 
Мирнинского района через средства 
массовой информации о ходе про-
хождения пожароопасного периода 
в лесах в 2020 году на территории 
Мирнинского района;  

2.3. продолжить совместную ра-
боту с ГКУ РС(Я) «Мирнинское лес-
ничество» по обеспечению безопас-
ного прохождения пожароопасного 
периода в текущем году. 

3. Рекомендовать главам поселе-
ний Мирнинского района, предприя-
тиям и организациям независимо от 
форм собственности: 

3.1. В рамках профилактики воз-
никновения лесных пожаров на тер-
ритории Мирнинского района:  

3.1.1. обеспечить распространение 
среди населения Мирнинского рай-
она памяток о правилах поведения 
граждан в лесах в летний период; 

3.1.2. усилить профилактическую, 
разъяснительную и воспитательную 
работу по вопросам о соблюдении  
гражданами Правил пожарной без-
опасности в лесах через средства 
массовой информации (телевидение, 
радио, интернет-ресурсы), изготов-
ление и распространение наглядной 
агитации (памятки, брошюры, рек-
ламные щиты) в течение пожаро-
опасного сезона; 

3.1.3. своевременно информиро-
вать население о лесопожарной об-
становке, а так же о ситуации при 
задымлении населенных пунктов от 
иных дальних лесных пожаров; 

3.1.4. организовать работы пат-
рульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контроль-

ных групп для предупреждения лес-
ных пожаров, своевременного вы-
явления очагов возгорания и опера-
тивному принятию мер по их лик-
видации. 

4. Рекомендовать арендаторам 
лесных участков в период пожаро-
опасного сезона: 

4.1. осуществлять комплекс мер 
по противопожарному обустройству 
объектов, расположенных в лесных 
массивах, противопожарными и ми-
нерализованными полосами для за-
щиты от угрозы лесных пожаров; 

4.2. своевременно сообщать в 
ГКУ PC(Я) «Мирнинское лесниче-
ство» и МКУ «ЕДДС» МО «Мир-
нинский район» координаты мест 
выполнения техногенных работ, осу-
ществляемых в лесных массивах; 

4.3. исключить использование 
техники, не соответствующей тре-
бованиям правил пожарной безопас-
ности в лесах; 

4.4. организовать оперативное 
взаимодействие с единой дежурно-
диспетчерской службой Мирнин-
ского района (тел. 44-112, 43-112). 

5. Рекомендовать ГКУ РС(Я) 
«Мирнинское лесничество» (Кале-
нюк Т. П.) совместно с ГАУ РС(Я) 
«Якутлесресурс» (Евсеев П. Н.): 

5.1. заключить договоры с юри-
дическими и физическими лицами 
на привлечение сил и средств к ту-
шению лесных пожаров, в том числе 
с АК «АЛРОСА» (ПАО) и другими 
недропользователями, осуществляю-
щими свою деятельность на терри-
тории Мирнинского района; 

5.2. организовать взаимодействие 
с ГКУ РС(Я) «Центр занятости Мир-
нинского района» по привлечению 

незанятого населения в пожароопас-
ный период 2020 года. 

Срок: до 30.06.2020 г. 
6. ГКУ РС(Я) «Мирнинское лес-

ничество» (Каленюк Т. П.) совместно 
с администрациями поселений Мир-
нинского района провести проверку 
состояния информационных плака-
тов по обеспечению пожарной без-
опасности в лесах, в случае необхо-
димости обновить их.  

Срок: до 25.06.2020 г. 
7. МКУ «ЕДДС» МО «Мирнин-

ский район» (Истомин И. В.) орга-
низовать в повседневной деятель-
ности работу по поступлению ин-
формации о случаях возникновения 
лесного пожара, осуществление мо-
ниторинга и информирования насе-
ления о ситуациях с лесными пожа-
рами на территории Мирнинского 
района. 

8. Для оперативного принятия 
мер по возможности не переносить 
рассмотрение данного вопроса с 
апреля на более поздний срок. 

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

10. Настоящее решение опубли-
ковать в приложении «Ленина, 19» 
к газете «Мирнинский рабочий» или 
в газете «Мирнинский рабочий» и 
разместить на официальном сайте 
МО «Мирнинский район» РС(Я) 
(www.алмазный-край.рф). 

11. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по коммунальному хозяйству 
(Бутаков А. А.). 

 
Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  
 А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

16-й сессии Мирнинского районного Совета 

 депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 июня 2020 года      IV-№16-12 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о реестре муниципальной  

собственности муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) 

 РЕШЕНИЕ 
16-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 
 

 17 июня 2020 года IV-№16-10 
 

О готовности МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)  
к пожароопасному периоду в лесах в 2020 году  

Заслушав и обсудив информацию 
председателя МКУ «Комитет имуще-
ственных отношений» МО «Мирнин-
ский район» Пичугиной А. Ю., в соот-
ветствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21 декабря 2001 года №178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом 
МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия 
районного Совета депутатов решила: 

1. Внести следующие изменения в 
Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального 
образования «Мирнинский район» 
РС(Я), утверждённое решением сессии 
Мирнинского районного Совета депу-
татов от 5.03.2014 г. III-№4-25: 

1.1. в п. 3.4. слова «Уполномоченный 
орган» заменить словами «Админист-
рация в лице Уполномоченного орга-
на»; 

1.2. п. 3.7. изложить в новой редак-
ции: 

«3.7. Обязательным условием при-
ватизации объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначе-
ния (за исключением объектов, указан-
ных в статье 30.1 Федерального закона 

от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества») является сохранение 
их назначения в течение срока, уста-
новленного решением об условиях при-
ватизации таких объектов, но не более 
чем в течение пяти лет со дня перехода 
прав на приватизируемое имущество к 
его приобретателю в порядке привати-
зации, а объектов социальной инфра-
структуры для детей не более чем в 
течение десяти лет.». 

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

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.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налоговой политике, зем-
лепользованию, собственности (Шайкин 
В. Д.). 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

16-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

 17 июня 2020 года                         IV-№16-13 
 

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального  

имущества муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) 


