
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Закона Республики Саха (Якутия) от 

29.06.2006 350-З № 729-III  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять отдельные государственные полномочия по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район», который должен осуществлять отдельные государственные полномочия по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, определить 

Нерюнгринскую районную администрацию.  

3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район», разработать и 

утвердить муниципальный правовой акт о порядке подготовки и проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи.  

4. С момента начала осуществления Нерюнгринской районной администрацией 

отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

указанных государственных полномочий должностные лица Нерюнгринской районной 

администрации несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Саха (Якутия) в той мере, в какой указанные полномочия 

были обеспечены соответствующими органами государственной власти Республики Саха 

(Якутия) финансовыми и материальными средствами. 

5. Контроль за исполнением отдельных государственных полномочий по проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи возложить на главу муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

6. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
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«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

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

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

8. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству и вопросам общественной безопасности. 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин 

 

И. о. главы района                                                                                                   А. Н. Дорогань 


