
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.12.2015 года                                № 95

Об определении уполномоченного органа
Никольского муниципального района
в сфере регулирования цен и тарифов

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом
Вологодской  области  от  05.10.2006  года  №  1501-03  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Вологодской  области
отдельными государственными полномочиями в  сфере регулирования  цен и  тарифов»,
Уставом Никольского муниципального района, Представительное Собрание Никольского
муниципального района

РЕШИЛО:

1. Определить  Представительное  Собрание  Никольского  муниципального  района
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  в  сфере  регулирования  цен  и
тарифов по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации на следующие товары (услуги):
перевозки пассажиров и  багажа всеми видами общественного транспорта  в  городском,
пригородном и междугородном сообщении по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок (кроме железнодорожного транспорта).
2. Определить  администрацию  Никольского  муниципального  района
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  в  сфере  регулирования  цен  и
тарифов:
1) по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации на следующие товары (услуги):
топливо  твердое,  топливо  печное  бытовое  и  керосин,  реализуемые  гражданам,
управляющим  организациям,  товариществам  собственников  жилья,  жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
2) по  осуществлению  регионального  государственного  надзора  за  применением
подлежащих  государственному  регулированию  цен  (тарифов)  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, предусмотренных пунктом 1 настоящей части.

1. 2.  Признать  утратившим  силу  решения  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального района:
-  от  29.11.2006  г.  №130  «Об  определении  органов,  уполномоченных  осуществлять
отдельные государственные полномочия в сфере регулирования цен (тарифов)»;
-  пункт 3 решения от 22.04.2008 г. №12 «О внесении изменений и дополнений в решения
представительного органа района»;
-   пункт  2  решения  от  25.03.2009  г.  №23  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
некоторые решения Представительного Собрания Никольского района»;
-  от 26.11.2010 г. №63 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Никольского муниципального района от 29 ноября 2006 года №130».



2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в
районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации Никольского муниципального района.

Председатель 
Представительного Собрания

_______________В.М. Поднебесников

Глава Никольского
муниципального района

_________________ В.В. Панов


