
 
33-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 14 февраля 2012 г. № 9-33 

 
О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов 

Нерюнгринского районного Совета 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 14.12.2011 989-З № 873-IV «О прекращении органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в сфере 
охраны здоровья населения» 
 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 
1. Прекратить осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» переданных им отдельных государственных 
полномочий: 
1.1. По социальной поддержке отдельных категорий населения на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в части бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; 
1.2. По обеспечению бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет, 
воспитывающихся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, установленную в Республике Саха (Якутия), и 
постоянно проживающих на территории Республики Саха (Якутия); 
1.3. По осуществлению ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи; 
1.4. По оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные 
учреждения и обратно; 
1.5. По оказанию медицинской помощи отдельным категориям граждан - инвалидам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии; 
1.6. По организации оказания специализированной противотуберкулезной медицинской 
помощи. 
 
2. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты: 
2.1. Решение Нерюнгринского районного Совета от 27.06.2006  № 5-26 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по социальной 
поддержке отдельных категорий населения в части бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»; 
2.2. Решение Нерюнгринского районного Совета от 12.09.2006  № 5-28 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет, воспитывающихся в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в Республике Саха (Якутия), и постоянно проживающих на 
территории Республики Саха (Якутия)»; 



2.3. Решение Нерюнгринского районного Совета от 01.03.2007  № 6-31 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по осуществлению 
дополнительных денежных выплат сотрудникам, медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи»; 
2.4. Решение Нерюнгринского районного Совета от 01.03.2007  № 7-31 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по оплате проезда 
граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские 
учреждения и обратно»; 
2.5. Решение Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008  № 9-3 «Об осуществлении 
органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи 
отдельным категориям граждан – инвалидам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью в терминальной стадии»; 
2.6. Решение Нерюнгринского районного Совета от 27.07.2010  № 5-19 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по организации 
оказания специализированной противотуберкулезной медицинской помощи». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района». 
 
 
Глава района                                                                                                          А.В. Фитисов 


