
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

47-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

«О принятии результатов опроса граждан с целью выявления мнения населения по 

вопросу административно-территориального устройства Нерюнгринского района» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 

(Якутия) от 06.07.1995 З № 77-I «Об административно-территориальном устройстве Республики 

Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 172-З № 351-III «Об 

установлении границ и о наделении статусом муниципального района муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)», постановлением Правительства РС(Я) от 13.05.2000 № 

270 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке решения вопросов 

административно-территориального устройства Республики Саха (Якутия)», решением 

Нерюнгринского муниципального Совета от 11.08.2005 № 17-20 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения опроса граждан в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях выявления мнения 

населения по вопросу административно-территориального устройства Нерюнгринского района, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:   

1. Принять результаты опроса граждан с целью выявления мнения населения по вопросу 

административно-территориального устройства Нерюнгринского района проведенные в период 

с 02.07.2018г по 20.07.2018г с 08ч до 20ч ежедневно. 

2. Согласиться с установлением границы административно-территориальной единицы 

«Нерюнгринский район» в точном соответствии с границами территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

3. Согласиться с определением города Нерюнгри административным центром 

административно-территориальной единицы «Нерюнгринский район». 

4. Признать опрос граждан по вопросу административно-территориального устройства 

Нерюнгринского района состоявшимся. 

5.  Комиссии по опросу граждан направить пакет документов в соответствии с   

Положением о порядке решения вопросов административно-территориального устройства 

Республики Саха (Якутия)» утвержденным постановлением Правительства РС (Я) от 13.05.2000 

№ 270 в постоянную Правительственную комиссию по вопросам административно-

территориального устройства и картографическим названиям Республики Саха (Якутия). 

6. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет не позднее 5 дней с момента его принятия. 

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
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