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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Во исполнение п.3 решения 16-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов №5-16 от 04.12.2014 «Об из-
менении границы и площади особо охраняемой природ-
ной территории - памятника природы «Тимптонский ка-
скад» на территории Нерюнгрннского района», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», в целях изменении границы и площади особо охра-
няемой природной территории местного значения – па-
мятника природы «Тимптонский каскад» на территории 
Нерюнгринского района», Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слуша-

ниях проект решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об изменении границы и площади особо охра-
няемой природной территории местного значения – па-
мятника природы «Тимптонский каскад» на территории 
Нерюнгринского района», согласно приложению к настоя-
щему  постановлению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об из-
менении границы и площади особо охраняемой природ-
ной территории местного значения – памятника природы 
«Тимптонский каскад» на территории Нерюнгринского рай-
она» назначить на «20» февраля 2017 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекомен-
даций по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об изменении границы и площади осо-
бо охраняемой природной территории местного значения – 
памятника природы «Тимптонский каскад» на территории 
Нерюнгринского района» -  с  «20» января 2017 года по «19» 
февраля 2017года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депу-

татов «Об изменении границы и площади особо охраняемой 
природной территории местного значения – памятника при-
роды «Тимптонский каскад» на территории Нерюнгринского 
района» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить состав  организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об из-
менении границы и площади особо охраняемой природ-
ной территории местного значения – памятника природы 
«Тимптонский каскад» на территории Нерюнгринского рай-
она» в следующем составе:

- Станиловский Виктор Николаевич – Глава 
Нерюнгринского района;

- Селин Валерий Викторович – Председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Дьяконова Анастасия Николаевна – Заместитель Главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

- Федорова Наталья Сергеевна – Заместитель председа-
теля КЗиИО по земельным отношениям;

- Нестеренко Нина Николаевна – Начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства.

6. Организационному комитету обеспечить опубли-
кование проекта решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об изменении границы и площади осо-
бо охраняемой природной территории местного значения 
– памятника природы «Тимптонский каскад» на террито-
рии Нерюнгринского района» в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Председателя КЗиИО Нерюнгринского райо-
на Чехунова А.Б.

8.  Настоящее постановление  вступает в силу после 
подписания.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 23.01.2017 № 64

О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории местного значения – памятника 

природы «Тимптонский каскад» на территории Нерюнгринского района»
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Руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», Законом Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011  
910-З № 713-IV «Об особо охраняемых природных террито-
риях Республики Саха (Якутия) (новая редакция)», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
решением Нерюнгринского  городского собрания предста-
вителей от 18.10.1999   № 8 «Об особо охраняемых при-
родных территориях на административной территории г. 
Нерюнгри», решением Нерюнгринского городского собра-
ния представителей от 10.12.1999 № 4 «Об особо охраняе-
мых природных территориях на административной терри-
тории г. Нерюнгри», решения 16-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов №5-16 от 04.12.2014 «Об из-
менении границы и площади особо охраняемой природной 
территории - памятника природы «Тимптонский каскад» на 
территории Нерюнгрннского района», в целях сохранения 
на территории Нерюнгринского района памятника природы, 
в пределах полномочий органов местного самоуправления,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Путем расширения территории изменить границы и 
площадь особо охраняемой природной территории местно-

го значения – памятника природы «Тимптонский каскад» на 
территории Нерюнгринского района, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Нерюнгринской районной администрации по ре-
зультатам эколого-биологического обоснования организо-
вать установление границ в Государственном кадастре не-
движимости, в том числе межевание – кадастровые рабо-
ты, постановка на кадастровый учет памятника природы 
«Тимптонский каскад», с целью компенсирования изымае-
мых земель.

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам мало-
численных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасно-
сти. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

Глава района                          В.Н. Станиловский

ПРОЕКТ

_-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории местного значения – памятника 
природы «Тимптонский каскад» на территории Нерюнгринского района

Во исполнение п.3 решения 16-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов № 7-16 от 04.12.2014 «Об из-
менении границы и площади особо охраняемой природ-
ной территории местного значения - ресурсного резерва-
та «Хатыми» на территории Нерю-  нгринского района», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 
№ 6-21 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район», в целях изменении границы 
и площади особо охраняемой природной территории мест-
ного значения – ресурсного резервата «Хатыми» на терри-

тории Нерюнгринского района», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушани-

ях проект решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов «Об изменении границы и площади особо охраняе-
мой природной территории местного значения – ресурсного 
резервата «Хатыми» на территории Нерюнгринского райо-
на», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об измене-
нии границы и площади особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения – ресурсный резерват «Хатыми» 
на территории Нерюнгринского района» назначить на «20» 
февраля 2017 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 23.01.2017 № 65

О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории местного значения – ресурсного 

резервата «Хатыми» на территории Нерюнгринского района»
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Руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Законом Республики Саха (Якутия) от 
01.03.2011  910-З № 713-IV «Об особо охраняемых природных 
территориях Республики Саха (Якутия) (новая редакция)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решением Нерюнгринского  городского собрания 
представителей от 18.10.1999   № 8 «Об особо охраняемых 
природных территориях на административной территории г. 
Нерюнгри», решением Нерюнгринского городского собрания 
представителей от 10.12.1999 № 4 «Об особо охраняемых 
природных территориях на административной территории 
г. Нерюнгри», решения 16-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов №7-16 от 04.12.2014 «Об 
изменении границы и площади особо охраняемой природной 
территории – ресурсного резервата «Хатыми» на территории 

Нерюнгринского района», в целях сохранения на территории 
Нерюнгринского района ресурсного резервата, в пределах 
полномочий органов местного самоуправления,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Путем расширения территории изменить границы 
и площадь особо охраняемой природной территории 
местного значения – ресурсного резервата «Хатыми» на 
территории Нерюнгринского района, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Нерюнгринской районной администрации 
по результатам эколого-биологического обоснования 
организовать установление границ в Государственном 
кадастре недвижимости, в том числе межевание – 
кадастровые работы, постановка на кадастровый учет 
ресурсного резервата «Хатыми», с целью компенсирования 
изъятых земель.

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу 

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об изменении границы и площади особо охра-
няемой природной территории местного значения – ресурс-
ный резерват «Хатыми» на территории Нерюнгринского 
района» - с «20» января 2017 года по «19» февраля 2017 го-
да.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «Об изменении границы и площади особо охраняемой 
природной территории местного значения – ресурсного ре-
зервата «Хатыми»  на территории Нерюнгринского района» 
возложить на организационный комитет.

5. Утвердить состав организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об из-
менении границы и площади особо охраняемой природ-
ной территории местного значения – ресурсный  резерват 
«Хатыми» на территории Нерюнгринского района» в сле-
дующем составе:

-   Станиловский Виктор Николаевич – Глава 
Нерюнгринского района;

- Селин Валерий Викторович – Председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Дьяконова Анастасия Николаевна – Заместитель Главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

- Федорова Наталья Сергеевна – Заместитель председа-
теля КЗиИО по земельным отношениям;

- Нестеренко Нина Николаевна – Начальник Отдела ар-
хитектуры и градостроительства.

6. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «Об изменении границы и площади особо охра-
няемой природной территории местного значения – ресурс-
ного резервата «Хатыми»  на территории Нерюнгринского 
района» в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Председателя КЗиИО Нерюнгринского райо-
на Чехунова А.Б.

8.  Настоящее постановление  вступает в силу после под-
писания.

Глава района                                         В.Н. Станиловский

ПРОЕКТ

_-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории местного значения – ресурсного 
резервата «Хатыми»  на территории Нерюнгринского района
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после опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

5. 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

Глава района           В.Н. Станиловский
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