
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 08 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                18.12.2019 г. 

16
30 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов по социальным вопросам; 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству;  

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству – по неизвестной причине; 

Околелов Дмитрий Леонидович -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 1. Киян Денис Александрович - заместитель главы по имущественному комплексу 

– председатель КЗиИО; 

2. Стахова Оксана Владимировна – директор МКУ "Управление муниципальной 

собственностью и закупками Нерюнгринского района"; 

3. Шаймардинова Инга Анатольевна - начальник отдела земельных отношений; 

4. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна  Петровна, 

Степанова Алина Геннадьевна); 



 

1 По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в решение Нерюнгринского городского Собрания 

Представителей от 10.12.1999 № 4-29 «Об особо охраняемых природных территориях на 

административной территории г. Нерюнгри». 
 

Председательствующий Лукьянова Е.Д.  представила присутствующих депутатов 

и приглашенных. Сообщила о наличии кворума, предложила голосовать за начало работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

Лукьянова Е.Д.  огласила повестку дня заседания и предложила проголосовать за 

повестку.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

городского Собрания Представителей от 10.12.1999 № 4-29 «Об особо охраняемых 

природных территориях на административной территории г. Нерюнгри» доложила 

Шаймардинова И.А.:  В связи с тем, что Решение Нерюнгринского городского Собрания 

Представителей от 10.12.1999 № 4-29 «Об особо охраняемых природных территориях на 

административной территории г. Нерюнгри» на сегодняшний день потеряло свою 

актуальность, возникла необходимость разработка  проекта решения сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского городского Собрания представителей от 10.12.1999 № 4-29 «Об особо 

охраняемых природных территориях на административной территории г. Нерюнгри». 

А так же  во исполнение п. 4.1. перечня поручений Главы РС(Я) по итогам 

заседания Рабочей группы по вопросам взаимодействия Правительства РС(Я) и АО 

«Росгеология» при проведении геологоразведочных работ на территории РС(Я) 

«Рекомендовать МО «Нерюнгринский район» внести изменения в Положение о ресурсном 

резервате местного значения «Восток» в части возможности проведения 

геологоразведочных работ по согласованию с Администрацией МО «Нерюнгринский 

район» в срок до 23.12.2019», а так же в соответствии с 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)», Постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 29.12.2012 № 613 «Об утверждении Порядков образования, 

преобразования и упразднения особо охраняемых природных территорий Республики 

Саха (Якутия) республиканского и местного значения», Постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 28.04.2017 № 126 «Об утверждении типового положения о 

ресурсных резерватах Республики Саха (Якутия)», в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством подготовлен проект в форме внесения изменения в 

решение Нерюнгринского городского Собрания Представителей от 10.12.1999 № 4-29 «Об 

особо охраняемых природных территориях на административной территории г. 

Нерюнгри» так как изменения коснутся приложений № 5, остальные приложения №№ 

1,2,3 и 4 остаются без изменений. 

Получены согласования от уполномоченных органов государственной власти, 

родовых общин. 
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Степанова А.Г. сообщила, Указанные материалы по проекту решения, 

подготовлены в соответствии с 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)», Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.12.2012 № 613 

«Об утверждении Порядков образования, преобразования и упразднения особо 

охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) республиканского и 

местного значения», Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

28.04.2017 № 126 «Об утверждении типового положения о ресурсных резерватах 

Республики Саха (Якутия)».  

Принятие указанного проекта решения в соответствии с абзацем 11 части 2 статьи 

27 Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» относится к иным 

полномочиям Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия)            

от 01.03.2011 910-З № 713-IV «Об особо охраняемых природных территориях Республики 

Саха (Якутия) (новая редакция)» к полномочиям органов местного самоуправления в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

относится утверждение положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения. 

В результате проведѐнной правовой экспертизы выявлено следующее. 

1. Необходимо внести изменения в наименование проекта решения изложив его в 

следующей редакции: «О внесении изменений в решение XXIX сессии Нерюнгринского 

городского Собрания представителей от 10.12.1999 № 4 «Об особо охраняемых 

природных территориях на административной территории г. Нерюнгри». 

2. Пункт 1.4. Положения о ресурсном резервате «Восток» (далее – Положение) 

изложить в следующей редакции: 

«1.4. РР «Восток» образован без изъятия земель лесного фонда, земельных, водных 

и других ресурсов.». 

3. Текст Типового положения о ресурсных резерватах (Эркээйи сирдэр) Республики 

Саха (Якутия), утверждѐнного Постановлением Правительства РС(Я) от 28.04.2017 № 126 

содержит пункт 1.5., регламентирующий предоставление в пользование ресурсов 

ресурсных резерватов республиканского значения, необходимых для ведения 

традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности. В 

соответствии с указанным пунктом, юридическим лицам предоставление осуществляется 

на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное 

пользование. 

Согласно части 5 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011               

910-З № 713-IV «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха 

(Якутия)» органы местного самоуправления также могут устанавливать порядок 

пользования ресурсами особо охраняемых природных территорий местного значения. 

4. Представленная редакция пункта 4.1. Положения полностью цитирует преамбулу 

Федерального закона и Закона Республики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых 

природных территориях». Необходимо изменить его формулировку, привязав еѐ 

содержание конкретно к РР «Восток» (как и в п. 1.4. Положения), например: 
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«4.1. Ресурсный резерват «Восток» состоит из единой зоны традиционного 

природопользования. (Далее указать выделяются ли на территории РР зоны абсолютного 

покоя (в местах концентрации диких животных, и/или в местах произрастания редких 

исчезающих и нуждающихся в охране растений и т. п.)». 

5. В пункте 4.4. внести уточнение, дополнив его словом «Границы» перед словами 

«РР «Восток». 

6. 10.12.1999 года на XXIX сессии Нерюнгринского городского Собрания 

представителей решением № 4 «Об особо охраняемых природных территориях на 

административной территории г. Нерюнгри» было утверждено ещѐ 2 Положения о 

ресурсных резерватах «Хатыми» и «Алданские острова». Было бы логичным не разрывать 

это решение по частям, а утверждать новую редакцию всех Положений одновременно. 

В  обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., 

Степанова А.Г., Шаймардинова И.А., Киян Д.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

городского Собрания Представителей от 10.12.1999 № 4-29 «Об особо охраняемых 

природных территориях на административной территории г. Нерюнгри» с 

предложенными поправками  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

1.2. Комитету земельных и имущественных отношений в первом квартале 2020 

года представить для рассмотрения Нерюнгринскому районному Совету депутатов 

Положения о ресурсных резерватах «Хатыми» и «Алданские острова» в новой редакции. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

  

РЕШИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского городского Собрания Представителей от 10.12.1999 № 4-29 «Об 

особо охраняемых природных территориях на административной территории г. 

Нерюнгри» с предложенными поправками на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

1.2. Комитету земельных и имущественных отношений в первом квартале 

2020 года представить для рассмотрения Нерюнгринскому районному Совету 

депутатов Положения о ресурсных резерватах «Хатыми» и «Алданские острова» в 

новой редакции. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председательствующий                 Е.Д. Лукьянова 


