
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-я ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 

части полномочий органов местного самоуправления городского поселения «Посёлок 

Чульман» по организации строительства и созданию условий для жилищного 

строительства в рамках реализации муниципальной адресной программы городского 

поселения «Посёлок Чульман» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2013-2017 годы» по этапам 2015-2016 годов» 

 

В соответствии с  ч. 4  ст. 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3.1 

ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком заключения соглашений о 

передаче осуществления части полномочий между муниципальным районом и поселениями 

Нерюнгринского района, утверждённым решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 24.12.2014 № 7-17, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район», на основании решения Чульманского поселкового Совета от 20.02.2015 № 8-31 «О 

передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения «Поселок Чульман» органам местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в области строительства в рамках реализации 

муниципальной адресной программы городского поселения «Поселок Чульман» 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Нерюнгринской районной администрации принять к осуществлению полномочия 

по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства в рамках 

реализации муниципальной адресной программы городского поселения «Посёлок Чульман» 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» по этапам 2015-

2016 годов, передаваемые городским поселением «Посёлок Чульман». 

2. Нерюнгринской районной администрации заключить соглашение о передаче 

осуществления части полномочий по организации строительства и созданию условий для 

жилищного строительства в рамках реализации муниципальной адресной программы 

городского поселения «Посёлок Чульман» «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2017 годы» по этапам 2015-2016 годов с администрацией городского 

поселения «Посёлок Чульман». 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
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комиссию по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                 

В. В. Селин 

 

 

Глава района                                                                                                     

А. В. Фитисов 

 


