
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 

части бюджетных полномочий финансовых органов местного самоуправления городских и 

сельского поселений Нерюнгринского района  

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком заключения соглашений о передаче 

осуществления части полномочий между муниципальным районом и поселениями 

Нерюнгринского района, утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета 

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

район», на основании решения Ханинского поселкового Совета от 27.10.2014 № 4-19 «О 

передаче органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» отдельных бюджетных полномочий финансового органа городского поселения «Поселок 

Хани» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)», решения Золотинского поселкового 

Совета от 25.12.2014 № 2-23 «О передаче осуществления части полномочий городского 

поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района органам местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район», решения Иенгринского наслежного 

Совета от 28.01.2015 № 2-20 «О передаче осуществления отдельных бюджетных полномочий 

финансового органа сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

муниципальному образованию «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), решения 

Серебряноборского поселкового Совета от 29.01.2015 № 4-26 «О передаче органам местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных бюджетных 

полномочий финансового органа городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 

Нерюнгринского района, решения Беркакитского поселкового Совета от 18.02.2015 № 5-34 «О 

передаче органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» отдельных бюджетных полномочий финансового органа городского поселения «Поселок 

Беркакит» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)», решения Чульманского 

поселкового Совета от 20.02.2015 № 9-31 «О передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» органам местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в области отдельных 

бюджетных полномочий финансового органа», решения Нерюнгринского городского Совета 

депутатов от 04.03.2015 № 6-20 «О передаче отдельных бюджетных полномочий финансового 

органа Администрации муниципального образования «Город Нерюнгри» финансовому органу 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2015 год», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Нерюнгринской районной администрации принять осуществление части бюджетных 

полномочий финансовых органов местного самоуправления городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района, передаваемые: 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

    РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ __4-20___ 

от «_14_»_апреля_ 2015 г. 



- муниципальным образованием «Город Нерюнгри»; 

- городским поселением «Поселок Беркакит; 

- городским поселением «Поселок Золотинка»; 

- городским поселением «Поселок Серебряный Бор»; 

- городским поселением «Поселок Чульман»; 

- городским поселением «Поселок Хани»; 

- сельским поселением «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 

2. Нерюнгринской районной администрации заключить соглашения с администрациями 

городских и сельского поселений Нерюнгринского района о передаче осуществления части 

полномочий указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Нерюнгринской районной администрации определить уполномоченный орган по 

осуществлению части бюджетных полномочий финансовых органов местного самоуправления 

городских и сельского поселений Нерюнгринского района. 

4. Нерюнгринской районной администрации обеспечить целевое использование средств, 

направленных в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет 

муниципального района на осуществление части бюджетных полномочий финансовых органов 

местного самоуправления городских и сельского поселений Нерюнгринского района. 

5. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

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

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 
 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                       

В. В. Селин 

 

Глава района                          

А. В. Фитисов 
 


