
 
33-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

(II СОЗЫВА) 
 

Решение от 14 февраля 2012 г. № 5-33 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденное 

решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  
от 24.11.2011 № 5-31  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 г. 171-З № 349-III «О местном самоуправлении 
в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения Положения о Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в новой редакции в соответствие с действующим законодательством 

 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 

1. Внести в Положение о Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденное решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 24 ноября 2011 года № 5-31 «Об утверждении Положения о 
Комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в новой 
редакции», следующие изменения и дополнения:  

 1.1. Пункт 1.3. части 1 Положения о Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района изложить в следующей редакции: 

«КЗиИО является территориальным функциональным подразделением Нерюнгринской 
районной администрации,  подотчетен главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – глава) и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и 
функций. КЗиИО является муниципальным казенным учреждением, наделенным правами 
юридического лица и от своего имени может иметь в собственности, в оперативном 
управлении, обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет 
самостоятельный баланс, счета в финансовом органе, осуществляющем казначейское 
исполнение бюджета муниципального района, гербовую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием». 

 
2. Председателю Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района в установленном законом порядке представить в Инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) документы для 
государственной регистрации изменений и дополнений в Положение о Комитете земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
 
Глава района                                                                                                        А.В. Фитисов 



 
 
 
 
 


