
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов  

от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-З № 181-IV «О градостроительной 

политике в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.03.2014 № 4-7 «О рассмотрении протеста Нерюнгринской транспортной прокуратуры на 

отдельные  нормы  решения  Нерюнгринского  районного  Совета  депутатов  от 23.05.2013 

 № 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Нерюнгринский район», с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет 

депутатов решил: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

1.1. Статью 23-4. Ограничения использования полос отвода железных и 

автомобильных дорог Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Нерюнгринский район» изложить в следующей редакции: 

«Ограничения использования полос отвода железных и автомобильных дорог 

определяются в соответствии с федеральным законодательством.».  

1.2. Статью 23-5. Ограничения использования земельных участков на территории 

зон с особыми условиями территории в районе аэродрома и воздушных подходов к нему 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский 

район» изложить в следующей редакции: 

«Ограничения использования земельных участков на территории зон с особыми 

условиями использования территории в районе аэродромов и воздушных подходов к 

аэродрому определяются в соответствии с федеральным законодательством.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____7-12_____ 

от «_24_»__сентября__ 2014 г. 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

 

 
 


