
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

с а х а  ереспуувулу к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
01Л0.2008 № 1586 «О порядке реализации Нерюнгринской районной 

администрацией отдельных государственных
полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом PC 
(Я) от 31.01.2008 552-3 № 1119-III «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» (в редакции от 10.06.2014), Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», решением 44-й сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.10.2008 
№ 1586 «О порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» следующие дополнения и изменения:

1.1. Пункт 1.4. приложения к постановлению «Положение об отделе опеки и 
попечительства Нерюнгринской районной администрации» (далее - Положение), изменить 
и изложить в следующей редакции:

«Штатная численность отдела определяется в соответствии с нормативной 
численностью работников органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные 
государственные полномочия на основании Закона PC (Я) от 31.01.2008 552-3 № 1119-III 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике 
Саха (Якутия) и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству». Отдел состоит из семи человек. В состав 
Отдела входят: начальник, заместитель начальника, три главных специалиста и два 
ведущих специалиста, являющиеся муниципальными служащими».

1.2. Пункт 1.5. Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«Должностные обязанности начальника отдела, заместителя и специалистов

утверждаются главой муниципального образования «Нерюнгринский район».



2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Пункты 1.1. и 1.2. настоящего постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам 
Дьяконову А.Н.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


