
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.06.2015 № 2-22 «Об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», в связи с принятием Закона Республики 

Саха (Якутия) от 18.12.2015 1555-З № 667-V «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи, переданными для осуществления 

исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия)», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 25.06.2015 № 2-22 «Об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

(далее – Решение № 2-22): 

1.1. В преамбуле Решения № 2-22 слова «Закона Республики Саха (Якутия) от 

29.06.2006 350-З №729-III  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

заменить на слова «Закона Республики Саха (Якутия) от 18.12.2015 1555-З № 667-V «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 

переданными для осуществления исполнительным органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия)»; 

1.2. Пункт 3 Решения № 2-22 изложить в следующей редакции: 

«3. Нерюнгринской районной администрации утвердить муниципальный правовой акт 

о порядке исполнения переданных государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи.»; 

1.3. Дополнить пункт 3 Решения № 2-22 подпунктом 3.1. следующего содержания:  

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ______4-27______ 

от «_16_»___марта___ 2016 г. 



«3.1. финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 

осуществляется за счёт субвенции из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)». 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин 

 

 

Глава района                                                                                                         А. В. Фитисов 


