
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.08.2013 № 4-46 «Об утверждении Порядка об исполнении 

муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий в сфере 

отдельных направлений социальной политики» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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 следующие изменения и дополнения в решение сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (II созыва) от 27 августа 2013 г. № 4-46 «Об утверждении 

Порядка об исполнении муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 

полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики»: 

1.1. В преамбуле и далее по тексту решения слова: «государственной программой 

Республики Саха (Якутия) «Безбарьерная среда на 2012-2016 годы», утвержденной 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) № 966 от 12 октября 2011 года» заменить 

словами: «государственной программой Республики Саха (Якутия) «Социальная 

поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы», утвержденной 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) № 387 от 31 марта 2015 года». 

1.2. Пункт 1.3.2 Порядка об исполнении муниципальным образованием 

«Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных направлений социальной 

политики дополнить подпунктом е) следующего содержания:  

«е) оказание адресной помощи членам малоимущих семей - обучающимся в МОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Нерюнгри, и студентам, обучающимся 

в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

дневной формы обучения, расположенных на территории Нерюнгринского района, 

проживающим в поселениях Нерюнгринского района (кроме муниципального 

образования «Город Нерюнгри» и городского поселения «Поселок Хани») на проезд по 

маршрутам пригородного и междугороднего транспорта по регулируемым тарифам в 

город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района и обратно в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Нерюнгринского района по разделу 1006 

«Социальная политика» на очередной финансовый год».  

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

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

3.    Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по здравоохранению, социальным вопросам и спорту. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                   А. В. Шевченко 

 

  

Глава района                    А. В. Фитисов 


