
 
21-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА (II СОЗЫВА) 
Решение 

от 15 сентября 2010 г. № 3-21 
 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по созданию и 
деятельности административной комиссии» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 26.05.2010 837-З № 567-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет решил: 
 
1. Принять отдельные государственные полномочия по созданию административной 

комиссии, переданные органу местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Законом Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010 837-З № 567-IV 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий». 

 
2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район», ответственным за осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административной комиссии определить Нерюнгринскую районную 
администрацию. 

 
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»: 
3.1. Определить ответственных должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации для осуществления отдельных государственных полномочий по созданию 
административной комиссии; 

3.2. Подготовить и утвердить муниципальный правовой акт о порядке реализации 
Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по 
созданию административной комиссии. 

 
4. С момента начала осуществления Нерюнгринской районной администрацией 

отдельных государственных полномочий по созданию административной комиссии, 
уполномоченные должностные лица Нерюнгринской районной администрации за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение указанных государственных полномочий 
несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством в той мере, в 
какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами и 
материальными ресурсами. 

 
5. Основанием для привлечения должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации к ответственности являются установленные в соответствии с действующим 
законодательством, в зависимости от вида ответственности, виновные действия, 
подтверждающие факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения переданных 
отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. 

 



6. Нерюнгринской районной администрации обеспечить целевое использование 
средств, направляемых в виде субвенций из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район» на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию административной комиссии, в 
соответствии с порядком расходования и учета, установленным органом государственной 
власти Республики Саха (Якутия). 

 
7. Контроль за исполнением отдельных государственных полномочий по созданию 

административной комиссии, а также за деятельностью административной комиссии по 
исполнению отдельных государственных полномочий возложить на главу муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

 
8. Контроль за соблюдением порядка использования субвенций возложить на Отдел 

финансового контроля Нерюнгринской районной администрации. 
 
9. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 
 
 
 
Глава района                   В. В. Кожевников 

 
 


