
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006      № 

6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий 

по государственному регулированию цен (тарифов)» 
 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному 

регулированию цен (тарифов)» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле решения в наименовании Закона Республики Саха (Якутия) от 

15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному 

регулированию цен (тарифов)» слова «органов местного самоуправления в Республике Саха 

(Якутия)» заменить словами «органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия)»; 

1.2. в пункте 6 слова «в соответствии с порядком расходования и учета, 

установленным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)» заменить 

словами «в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

17.03.2006 № 95 «Об утверждении Порядка расходования и учета средств, предоставляемых 

в виде субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 

регулированию цен (тарифов)»; 

1.3. в пункте 8 слова «возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской 

районной администрации» заменить словами «возложить на органы внутреннего 

муниципального финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

    РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ __9-20___ 

от «_14_»_апреля_ 2015 г. 



4. 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 

 

 
 

 


