
 

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Мирнинский район по-прежнему является одним из локомотивов 
экономического развития Якутии и входит в тройку лидеров Республики по объему 
отгруженных товаров собственного производства, добыче полезных ископаемых, 
численности экономически активного населения, обороту розничной торговли и 
общественного питания, объему платных услуг населению. 

АК «АЛРОСА» (ПАО) остается градообразующим предприятием алмазного 
края. Все производственные планы выполняются компанией в соответствии с 
утвержденными параметрами. АК «АЛРОСА» продолжает содержать детские сады, 
агропромышленный комплекс и другие объекты социального назначения. В 2016 
году АК «АЛРОСА» выделила значительные суммы на оказание безвозмездной 
помощи объектам социальной сферы, продолжено финансирование жилищного 
строительства. 

На территории Мирнинского района расположено 3 моногорода: г. Мирный (3 
категория), г. Удачный (2 категория), п. Айхал (2 категория). 

Новый импульс экономике района дает развитие нефтегазовой отрасли. На 
территории МО «Мирнинский район» свою хозяйственную деятельность ведут 12 
компаний-недропользователей (без учета ОПИ). С большинством компаний-
недропользователей 1 подписаны соглашения о сотрудничестве (либо 
пролонгированы соглашения о сотрудничестве), направленных на социально-
экономическое развитие района, и планы совместных мероприятий по 
информационному взаимодействию. 

В 2016 году ОАО «Сургутнефтегаз» предоставило возможность обучения 
выпускников школ Мирнинского района в вузах по нефтегазовым специальностям: 
до трёх выпускников в рамках дополнительного соглашения между ОАО 
«Сургутнефтегаз» и МО «Ленский район» РС(Я). 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» заключило соглашение о сотрудничестве 
с Мирнинским политехническим институтом-филиалом ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», в 2016 году в рамках 
профориентационной работы проведены встречи со студентами МПТИ и учениками 
МКОУ «СОШ № 9» с. Тас-Юрях. 

АО «РНГ» осуществляется трудоустройство жителей с. Тас-Юрях. В 2016 году 
компания передала в дар МО «Ботуобуйинский наслег» 2 автомашины УАЗ. 

Впервые состоялось совещание по вопросу взаимодействия компаний-
недропользователей и родовых общин при осуществлении традиционной 
хозяйственной деятельности на территории МО поселений. 

В рамках соответствующих соглашений ООО «Иркутская нефтяная компания» 
и АО «РНГ» ежегодно осуществляют поддержку социальных мероприятий родовых 
общин малочисленных народов «Ботуобуйа», «Сокукаан» и «Сулакыыт». С 2017 
года ООО «Иркутская нефтяная компания» планирует оказать поддержку еще и 
родовым общинам «Чуона» и «Туой-Хая». 

В 2016 году компаниями-недропользователями в рамках заключенных 
соглашений о сотрудничестве осуществлены мероприятия, направленные на 
развитие социальных сфер района, в т. ч.: 



 

- ООО «Иркутская нефтяная компания» и АО «РНГ»: ремонт инженерных сетей 
в здании МКОУ «СОШ № 9» с. Тас-Юрях; 

- ООО «Газпром геологоразведка»: разработка проектно-сметной документации 
к строительству Дворца детства в г. Мирном и ремонт опор линии электропередач с. 
Арылах; 

- ОАО «Сургутнефтегаз» - благоустройство территории администрации МО 
«Ботуобуйинский наслег» в с. Тас-Юрях; 

- ООО «Сюльдюкарнефтегаз» - софинасирование проезда представителей МО 
«Садынский национальный эвенкийский наслег» для участия в праздновании 
эвенкийский национальный праздник «Бакалдын», проводимого в г. Якутск. 

Геологическое изучение недр на территории Мирнинского района 
осуществляют ООО «Эвенкиягеофизика» (дочернее ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка») и ОАО «Научно-производственный Центр по сверхглубокому 
бурению и комплексному изучению недр Земли» (НПЦ Недра). 

Одним из наиболее важных событий в 2016 году стало активизация жилищного 
строительства в населенных пунктах Мирнинского района. 

За 2016 год введено 19 жилых домов, общей площадью - 15 685,3 кв.м., в том 
числе: многоквартирных - 6, общей площадью 14 474,9 кв. м.; индивидуальных 
жилых домов - 13, общей площадью - 1 210,4 кв. м. (на 1000 чел. населения - 216 
кв.м, АППГ - 84,2). 

 В г. Мирный введены: трёхэтажный 35-квартирный жилой дом по ул. 
Аммосова в I квартале, 71-квартирный жилой дом для работников здравоохранения, 
общежитие на 340 мест по ул. Аммосова, 53-квартирный жилой дом для работников 
бюджетной сферы по ул. Московской, 7 индивидуальных жилых домов. Завершено 
строительство спортивного стадиона в МАОУ «СОШ № 8». 

Введен в эксплуатацию «Зал художественной гимнастики» МУ ДО «ДЮСШ», 
расположенный по адресу: пр. Ленинградский 1/1. 

Построен учебно-лабораторный корпус Мирнинского политехнического 
института - филиала Северо-Восточного федерального университета. 

В г. Удачный выполнены работы по перепланировке помещений бывшей 
библиотеки № 3 для размещения муниципальных квартир. В квартиры заселены 
работники МРУО, проживающие в г. Удачный. Завершено строительство 
спортивного стадиона МБОУ «СОШ № 24». Выполнен значительный объём работ 
по ремонту внутригородских дорог. 

В п. Айхал завершено строительство 22-квартирного жилого дома по ул. 
Алмазной. Завершено строительство спортивного стадиона МБОУ «СОШ № 5». 
Проведены работы по ремонту внутрипоселковых дорог 

В п. Чернышевский выполнен ремонт муниципального жилого фонда по 
программе оптимизации жилого фонда кв. Энтузиастов. Введен в эксплуатацию 
крытый хоккейный корт физкультурно-оздоровительного комплекса «Каскад». 
Выполнен значительный объём работ по ремонту внутрипоселковых дорог. 

В п. Светлый завершено строительство спортивного стадиона школы МКОУ 
«СОШ № 15». Проведен ремонт а/д «Подъезд к п. Светлый» (устройство покрытий 
из песчано-гравийной смеси - объем 2,97 тыс мЗ). 



 

В п. Алмазный ведется строительство жилого дома для работников бюджетной 
сферы, введены 2 индивидуальных жилых дома. Ведутся работы по проектированию 
новой школы. 

В с. Арылах введены 3 индивидуальных жилых дома. Намечено строительство 
4-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы. Проведен ремонт а/д 
«Подъезд к п. Новый» (подъём насыпи, отсыпка автодороги). 

В с. Тас-Юрях выполнен значительный объём работ по ремонту дорог в селе. 
Ведётся строительство нового детского сада. Проведены работы по благоустройству 
площади перед Домом культуры и строительству скульптурной композиции «Вехи 
села». 

В с. Сюльдюкар ведется строительство 2-квартирного жилого дома по 
программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». 
Введен 1 индивидуальный жилой дом. Завершен капитальный ремонт детского сада. 
Реализован 1 этап строительства круглогодичной автодороги Светлый -Сюльдюкар, 
включающий в себя строительство 11 км автодороги. 

Среди основных негативных моментов, проблемных и нерешенных вопросов 
социально-экономического развития Мирнинского района можно отметить 
следующие: 

- необходимость ускорения строительства круглогодичной федеральной дороги 
«Вилюй» на участке «Мирный - Усть-Кут» и поддержания в нормативном 
состоянии республиканской дороги «Анабар»; 

- недостаточный уровень оказания услуг населению Мирнинского района в 
сфере здравоохранения, в т.ч. недостаточное количество учреждений 
здравоохранения, отвечающих современным требованиям, низкая 
укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом, частое 
обращение населения с жалобами о низком качестве предоставления медицинских 
услуг; 

- наличие большого % износа жилищного фонда и сетей ТВК; 
- низкое качество предоставления услуг Интернет в ряде населенных пунктов 

Мирнинского района. 
Целевыми задачами в 2017 году, решение которых позволит повысить уровень 

и качество жизнеобеспечения граждан Мирнинского района, для муниципалитета 
являются следующие: 

1. Внедрение проектного управления деятельности администрации района; 
2. Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых МО «Мирнинский 

район», в т. ч. перевод в электронный вид; 
3. Внедрение комплекса мер по улучшению взаимодействия МО «Мирнинский 

район» с социально ориентированными некоммерческими организациями и 
поддержка гражданских инициатив населения Мирнинского района; 

4. Реализация комплекса целевых программ, направленных на улучшение 
социальной защиты населения района, адресной материальной помощи; 

5. Совершенствование программно-целевого метода бюджетного 
планирования; 

6. Продолжение работы по повышению качества администрирования 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 



 

7. Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития 
МО «Мирнинский район» до 2030 г.; 

8. Согласование на Экономическом совете при Правительстве РС(Я) 
Программы социально-экономического развития МО «Ботуобуйинский наслег» и 
утверждение в установленном порядке на наслежном Совете; 

9. Доведение минимальной заработной платы работникам учреждений, 
финансируемых из бюджета МО Мирнинский район», до величины прожиточного 
минимума, установленного Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) на 01.07.2017 года; 

10. Дальнейшее развитие социального партнерства с компаниями-
недропользователями, осуществляющими деятельность на территории Мирнинского 
района; 

11. Исполнение ВЦП «Поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Мирнинского района»; 

12. Продолжение за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО), районного, 
республиканского и федерального бюджетов программ по строительству нового 
жилья и переселения жителей поселений района из ветхого и аварийного жилья; 

13. Ввод в строй нового детского сада в мкр. Заречный в г. Мирный; 
14. Ввод в строй нового детского сада в с. Тас-Юрях; 
15. Завершение строительства спортивного зала для школы № 10 с. Сюльдюкар; 
16. Своевременное выполнение инвестиционной программы и плана 

капитального и текущего ремонта социальных объектов района, в том числе с 
использованием принципов муниципально-частного партнерства; 

17. Продолжение строительства круглогодичной автодороги от п. Светлый к с. 
Сюльдюкар; 

18. Подключение к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и Интернета в 
п. Чернышевский, начало реализации государственно-частного проекта 
подключения к ВОЛС населенных пунктов района на участке п. Чернышевский - п. 
Айхал - г. Удачный и п. Светлый; 

19. Проведение мероприятий, посвященных Году экологии в РФ; 
20. Проведение мероприятий, посвященных Году молодежи в РС(Я), в т. ч. 

республиканского Ысыаха молодежи в г. Мирном; 
Участие в мероприятиях, посвященных 60-летию алмазодобывающей 

промышленности Якутии, 25-летию АК «АЛРОСА», 50-летию г. Удачного и 50-
летию пуска первого гидроагрегата Вилюйской ГЭС (КВГС имени Е. Н. Батенчука). 

Считаем, что АСДГ может оказать содействие в нормативно-правовом 
консультировании с предоставлением лучших практик внедрения механизмов 
социально-экономического развития регионов. 

Считаем, что наиболее актуальными вопросами для обсуждения на собрании 
АСДГ являются: 

- эффективная практика реализации муниципально-частного партнерства; 
- привлечение средств бюджетов высших уровней на условиях 

софинансирования мероприятий муниципальных программ; 
- исполнение в муниципалитете требований Федерального закона от 28.06.2014 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 



 

- продвижение инвестиционных проектов на территории муниципалитетов, в 
т.ч. монопрофильных населенных пунктов; 

- цели, задачи и схема внедрения проектного управления на муниципальном 
уровне. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА: 

Бюджетная политика является одним из важнейших механизмов управления 
районом. Основная деятельность в области финансовой политики Администрации 
района была направлена на увеличение поступления доходов в бюджет района, 
повышение эффективности управления финансами, дальнейшее внедрение 
принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Основными итогами финансовой политики МО «Мирнинский район» за 2016 
год являются устойчивая и сбалансированная бюджетная система района, рост 
доходов работников бюджетной сферы, гарантированное выполнение в полном 
объеме всех социальных обязательств, повышение эффективности бюджетных 
расходов, реализация инфраструктурных проектов. 

МО «Мирнинский район» в 2016 году достигнуты следующие положительные 
результаты: 

1. Приняты большинство нормативных правовых актов, необходимых для 
организации бюджетного процесса, отвечающего новым требованиям бюджетного 
законодательства; 

2. Утверждена Программа по увеличению доходной части бюджета и 
повышению эффективности бюджетных расходов МО «Мирнинский район» на 
2016-2019 годы; 

3. Завершение мероприятий программно-целевого метода бюджетного 
планирования на основе разработки муниципальных программ; 

4. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ и 
размещение ее итогов на сайте муниципального образования; 

5. Сформирована нормативно-правовая база для повышения доступности и 
качества муниципальных услуг, внедрения муниципальных заданий, расширения 
самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение; 

6. Проведена работа по обеспечению прозрачности бюджетной системы и 
публичность бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте МО 
«Мирнинский район» о бюджете МО «Мирнинский район», отчетов об исполнении 
бюджета МО «Мирнинский район», проведения ярмарок финансовой грамотности 
для населения Мирнинского района, дней финансовой грамотности в 
общеобразовательных учреждениях района. 

7. Автоматизирован процесс формирования, исполнения бюджета МО 
«Мирнинский район» по доходной и расходной части, муниципальных заданий, 
планов финансово-хозяйственной деятельности. 

К значительным достижениям в 2016 году можно отнести исполнение доходной 
части. В 2016 году доходная часть бюджета района (с учетом межбюджетных 
трансфертов из республиканского и федерального бюджетов) исполнена в размере 4 
180,4 млн. руб. (102,7%) к уточненному годовому плану, из них: 

• по налоговым доходам 1 896,9 млн. руб. (105,9 %); 
• по неналоговым доходам 369,1 млн. руб. (106,5 %); 



 

• по безвозмездным поступлениям (субвенции, субсидии и иных 
межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов) 1 699,6 млн. руб. 
(99,6%); 

• по безвозмездным поступлениям от юридических и физических лиц 214,8 
млн. руб. (95,5%). 

При Администрации района создана и работает комиссия по 
администрированию доходов. Основными задачами комиссии являются 
координация совместных действий главных администраторов доходов, 
ответственных лиц-координаторов по закрепленным видам доходов, создание базы 
плательщиков по видам доходов, увеличение доходности от использования 
имущества муниципальной казны, взаимодействие с организациями-
недропользователями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Мирнинского района, рассмотрение на комиссии предприятий и организаций, 
имеющих задолженность. 

В целях увеличения поступления налога на доходы физических лиц -основной 
составляющей доходной части бюджета между администрацией МО «Мирнинский 
район» и МРИ ФНС России № 1 по PC (Я) подписано Соглашение о 
взаимодействии. Утвержден план совместных мероприятий по постановке на 
налоговый учет подрядных и субподрядных организаций, имеющих стационарные 
рабочие места на территории района. На постоянной основе ведется работа с 
организациями-недропользователями по постановке на налоговый учет в 
Мирнинском районе их подрядных организаций. 

Проведены мероприятия по оплате НДФЛ (в виде патента) от иностранных 
граждан, ведущих трудовую деятельность на территории Мирнинского района. В 
результате сумма налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 
платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, составила за 2016 год 
23,2 млн. руб. (для сравнения: в 2015 году - 4,5 млн. руб.). 

Все обозначенные мероприятия позволяют обеспечивать более качественное 
исполнение доходной части бюджета и повышать достоверность прогноза 
поступлений в бюджет. 

Бюджет района исполнен по расходам на сумму 4 090,5 млн. руб. при плановых 
назначениях 4 856,1 млн. руб. или на 84,2 %. Бюджет остается социально-
ориентированным.В течение года в полном объеме своевременно финансировались 
все обязательные выплаты: заработная плата, проезд в отпуск, налоги, социальные 
выплаты и оплата коммунальных услуг. 

Доля программных расходов в общем объеме кассовых расходов бюджета 
составило 77,6%. Формирование программного бюджета позволило обеспечить 
повышение прозрачности и результативности муниципальных расходов через 
проведение оценки эффективности муниципальных программ. 

На реализацию целевых ведомственных программ были запланированы 
средства в размере 3 539,0 млн. руб. Кассовое исполнение составило 3 174,3 млн. 
руб. (89,7%). Исполнение по непрограммным расходам составило 916,2 млн. руб. 
при плановых назначениях 1 317,1 млн. руб. или 69,6%. 

В 2016 году действовало 44 муниципальных программ. Постоянно проводится 
работа по контролю за их эффективностью, достижению целевых индикаторов. 



 

Целевые программы района имеют среднесрочный горизонт планирования 5 лет, со 
сроком реализации до 2020 года. 

Ответственными должностными лицами по планированию и освоению 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и 
республиканского бюджетов в течение года проводилась работа с отраслевыми 
Министерствами и ведомствами PC (Я) по выделению средств межбюджетных 
трансфертов из Государственного бюджета PC (Я) по достаточности выделяемых 
сумм, обеспечению своевременного поступления в бюджет района, своевременному 
освоению, предоставлению отчетности. Повысилась ответственность координаторов 
по своевременному освоению, целевому расходованию бюджетных средств. 

 За 2016 год общее исполнение средств субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов 
составило 98,7 % от фактического поступления средств в бюджет Мирнинского 
района. При фактическом поступлении 1 544,2 млн. руб. кассовое исполнение 
составило 1 524,7 млн. руб. Средства федерального бюджета исполнены на 100 % , 
средства республиканского бюджета исполнены на 98,7%. 

Бюджетам МО поселений в 2016 году предоставлено межбюджетных 
трансфертов из федерального и республиканского бюджетов через бюджет района в 
сумме 237,1 млн. руб., из них: 

• дотации на выравнивание бюджетных расходов дотационным МО поселений 
109,1 млн. руб., 

• субсидии на комплексное развитие МО поселений 19,0 млн. руб. 
• субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог 30,7 млн. руб. 
• субсидии на реализацию работ, предусмотренных трехлетними планами 

благоустройства территорий населенных пунктов 13,5 млн. руб. 
Из бюджета МО «Мирнинский район» бюджетам МО поселений выделено в 

виде иных межбюджетных трансфертов 262,3 млн. руб. на софинансирование 
исполнения полномочий МО поселений, в том числе на реализацию 
Инвестиционной программы поселений 118,2 млн. руб. 

К успехам наших коллег можно отнести, то что в 2016 году по итогам 
проведенного Министерством финансов РФ мониторинга Министерство финансов 
PC (Я) награждено дипломом 1 степени за качество управления региональными 
финансами. 

Основная проблема в 2016 году касалась разногласий по финансированию 
субвенции на обеспечение государственного стандарта общего образования в части 
оплаты труда обслуживающего и прочего персонала общеобразовательных 
учреждений. 

Основополагающим в сложившейся ситуации является вопрос разграничения 
полномочий между субъектом РФ и муниципальными образованиями в сфере 
образования. Так, согласно постановлению Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 12.05.2016 г. № 152 «Об утверждении Порядка расходования субвенций 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях» из расчетного объема субвенций исключен 



 

норматив на оплату труда обслуживающего и прочего персонала 
общеобразовательных учреждений. Исключение оплаты труда обслуживающего и 
прочего персонала школ из объема субвенции на обеспечение государственного 
стандарта общего образования является нарушением норм федерального 
законодательства в сфере образования. 

В соответствии с действующим законодательством (п.п.З п.1 статья 8 ФЗ № 
272-ФЗ) в составе субвенции предусматриваются средства на оплату труда. 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. При этом, в 
соответствии с действующим федеральным законодательством (чЛ, ст.52 Закона № 
273-ФЗ) в образовательных организациях наряду с должностями педагогических 
работников, научных работников предусматриваются должности инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
Работа обслуживающего и прочего персонала необходима в учебном процессе по 
действующим нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 для качественного 
обеспечения учебного процесса и функционирования общеобразовательных 
учреждений в целом. Без обслуживающего персонала ставится под угрозу 
функционирование школ и, соответственно, предоставление качественных 
образовательных услуг населению. 

Данная проблема остается открытой, в 2017 году продолжатся судебные 
разбирательства по данному вопросу. До решения вопроса расходы на оплату труда 
обслуживающего и прочего персонала школ предусмотрены за счет средств 
бюджета МО «Мирнинский район». 

Помимо планомерного осуществления текущих мероприятий по исполнению 
бюджета, следует выделить основные задачи на 2017 год: 

- В первую очередь, это разработка, согласование и утверждение Стратегии 
социально-экономического развития МО «Мирнинский район» до 2030 года. 

- Дальнейшее развитие социального партнерства с компаниями -
недропользователями, осуществляющими деятельность на территории Мирнинского 
района. 

- Согласование на Экономическом совете при Правительстве РС(Я) 
среднесрочной Программы социально-экономического развития МО 
«Ботуобуйинский наслег» на 2017-2021 годы и утверждение в установленном 
порядке на наслежном Совете. 

- Внедрение принципов проектного управления в деятельности Администрации 
МО «Мирнинский район». 

Дальнейшее совершенствование программно-целевого метода бюджетного 
планирования на основе исполнения муниципальных программ, достижение 
поставленных целей, оценка их эффективности. 

- Продолжение работы по повышению качества и эффективности 
администрирования налоговых и неналоговых доходов. 

- Безусловное исполнение всех социальных бюджетных обязательств. 
- Увеличение минимального размера оплаты труда с 01.07.2017 года 

работникам, финансируемых из бюджета района, до величины, не ниже 
прожиточного минимума, установленного по Республике Саха (Якутия). 



 

- Внедрение единой системы оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств МО «Мирнинский район», проведение 
их ежегодного рейтинга. 

- Развитие единой интегрированной информационной системы управления 
бюджетным процессом. Внедрение автоматизированной системы непрерывного 
контроля муниципальных закупок «WEB-Торги-КС» в целях развития системы 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными 
финансами посредством проведения дней финансовой грамотности в 
образовательных учреждениях, ярмарок финансовой грамотности, размещения на 
сайте МО «Мирнинский район» бюджета для граждан в наглядном формате. 

Из новинок хотелось бы отметить, что в 2017 году планируется реализация 
проекта «Активный гражданин» - наш аналог общераспространенного в стране 
проекта «Народный бюджет». Вкратце суть его заключается в конкурсном 
комиссионном отборе социально-значимых проектов, разработанных 
инициативными группами граждан, некоммерческими организациями и выделение 
им для реализации целевого софинансирования из местного бюджета. Это делается 
для вовлечения населения в бюджетный процесс, повышения активности граждан в 
решении различных злободневных проблем, поддержка общественных инициатив. 

Также должна быть утверждена муниципальная программа «Поддержка 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Мирнинского района». 

Считаем , что АСДГ может оказать содействие по внесению изменений и 
дополнений в федеральное и республиканское законодательство по следующим 
вопросам: 

1. Внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации: 

Об установлении нормативов отчислений 100% в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов по денежным взысканиям (штрафам) 

В целях укрепления доходной части бюджетов, их заинтересованности в 
получении дополнительных доходов в части штрафов и соответственно 
активизацией работы комиссий на местах по соблюдению норм административного 
законодательства субъектов Российской Федерации предложения по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

1.1. в статье 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
а) наименование статьи после слов «налогов и сборов» дополнить словами «и 

неналоговых доходов»; 
б) дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации могу быть установлены нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов по денежным взысканиям (штрафам), 
установленным законодательством субъекта Российской Федерации и подлежащим 
зачислению в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет 
субъекта российской Федерации». 

В связи с этим, на уровень муниципальных районов и городских округов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, предлагается передача нормативов 
отчислений по следующим видам денежных взысканий (штрафов): 



 

1) Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения - в бюджеты муниципальных 
районов, городских округов по нормативу 100 процентов» (статья 46 пункт 1 
подпункт 6.2.). 

2) В связи с принятием Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в статье 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в пункте 1 подпункте 2 должен быть определен 
норматив отчисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов. 

3) Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов по нормативу 100 процентов» в связи с 
тем, что государственные полномочия на основании закона Республики Саха 
(Якутия) от 15.06.2005г. 246-3 № 499-Ш «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)» переданы 
муниципальным районам и городским округам. 

4) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (в 
части штрафов, налагаемых административными комиссиями) передать на уровень 
муниципальных районов и городских округов по нормативу 100% в связи с тем, что 
государственные полномочия на основании закона Республики Саха (Якутия) от 
26.05.2010 г. 837-3 № 567-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий» переданы муниципальным районам и городским округам. 

1.2. Часть 1 подпункт 7 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
изложить в следующей редакции: 

«за нарушение законодательства Российской Федерации, не предусмотренного 
настоящим пунктом и пунктами 2 и 3 настоящей статьи, - в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутренним 
делением, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя по месту совершения правонарушения, по нормативу 100 процентов». 

2. О необходимости извещения о выносимых на конкурс или аукцион объектах 
(участков недр в целях поиска разведки и добычи нефти и газа) органов местного 
самоуправления, на территории которых расположены участки недр. 

В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере 
регулирования отношений недропользования согласно статье 5 Закона РФ от 
21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», в виду невозможности планового развития 
отношений с компаниями-недропользователями, их подрядными и субподрядными 
организациями по причине отсутствия взаимодействия по заблаговременному 
информированию/оповещению о выдаче лицензий на право пользования недрами. 



 

Источники информации о выданных лицензиях на право пользования недрами: 
- сводный государственный реестр участков недр и лицензий, размещенный на 

сайте Федерального агентства по недропользованию «Роснедра» fwww.rfgf.ru4). где 
отображается информация постфактум; 

- информация, предоставляемая по соответствующим запросам Управлением по 
недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) исключительно по 
выданным только этим территориальным Управлением. При этом на территории 
Мирнинского района осуществляют деятельность лицензиаты, получившие право на 
пользование недрами в иных территориальных Управлениях. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 
дополнений в ст. 13.1. Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» в части 
необходимости извещения о выносимых на конкурс или аукцион объектах (участков 
недр в целях поиска разведки и добычи нефти и газа) органам местного 
самоуправления, на территории которых расположены участки недр.  


