
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                17.09.2020 г. 

16
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Собов Егор Николаевич - 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; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

производственная необходимость; 

Дмитриев Андрей Сергеевич -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству - 

производственная необходимость; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – по неизвестной 

причине. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО; 

2. Стахова Оксана Владимировна - директор МКУ УМСиЗ; 

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). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Порядка использования и охраны земель особо охраняемых 



 

1 По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 
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территорий местного значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».  

(Начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление муниципальной собственностью и 

закупками Нерюнгринского района" – Инга Анатольевна Шаймардинова) 

2. О внесении изменений в решение ХХIX сессии Нерюнгринского городского 

Собрания Представителей от 10.12.1999 № 4 «Об особо охраняемых природных 

территориях на административной территории г. Нерюнгри. 

(Начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление муниципальной собственностью и 

закупками Нерюнгринского района" – Инга Анатольевна Шаймардинова) 
 

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д.  представила присутствующих депутатов 

и приглашенных  и огласила повестку дня заседания.  

 

1. По вопросу повестки «Об утверждении Порядка использования и охраны земель 

особо охраняемых территорий местного значения в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»  Шаймардинова И.А. доложила: Руководствуясь Земельным 

кодексом Российской Федерации. Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», Основами государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2023 года, 

утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012, 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», разработан проект решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (IV созыва) «Об утверждении Порядка использования и 

охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район». 

Принятие данного проекта не влечет нарушение действующего законодательства. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка использования и охраны 

земель особо охраняемых территорий местного значения в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией принять. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка использования и 

охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией принять. 
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2. По второму вопросу повестки Шаймардинова И.А. доложила: в связи с тем, что 

Решение XXIX сессии Нерюнгринского городского Собрания Представителей от 

10.12.1999 № 4 «Об особо охраняемых природных территориях на административной 

территории г. Нерюнгри» на сегодняшний день потеряло свою актуальность, 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 совершенствования нормативно-правового регулирования особо 

охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) и приведения в 

соответствие с действующим законодательством,  возникла необходимость разработки  

проекта решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов «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»», изменения будут внесены  в приложение № 4 Положения:  

- часть 1 Положения расширена, в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.04.2017 № 126;  

- части 2, 3 Положения (предыдущая версия) объединены и образована часть 2 

нового Положения  – цели образования ресурсного резервата;  

- в новом Положении добавлена часть 3 – Управление ресурсным резерватом;  

- часть 4 нового Положения приведена в соответствие с типовой формой (более 

расширена);  

- в части 5 Положения (предыдущая версия) пункты: 5.1 «Охрана и контроль 

установленного режима ресурсного резервата «Хатыми» осуществляется работниками 

Нерюнгринского комитета охраны природы и 5.2 «К охране ресурсного резервата могут 

привлекаться службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и 

объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный экологический 

контроль и надзор за соблюдением установленного порядка природопользования» 

заменены пунктом 5.1 «Охрана ресурсного резервата местного значения осуществляется 

Муниципальным образованием «Нерюнгринский район»; 

 - в часть 6 Положения внесена более обобщенная информация  об ответственности 

за нарушение особого режима охраны ресурсного резервата, при возможных дальнейших 

изменениях в Законодательстве, не нужно будет вносить корректировки в Положение по 

суммам взыскания. Приложения 1,2,3 Положения (предыдущая версия) остаются без 

изменений.   

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Шаймардинова И.А., 

Лукьянова Л.Д., Гудошник И.О. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение ХХIX сессии 
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Нерюнгринского городского Собрания Представителей от 10.12.1999 № 4 «Об особо 

охраняемых природных территориях на административной территории г. Нерюнгри» на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией принять. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение ХХIX сессии 

Нерюнгринского городского Собрания Представителей от 10.12.1999 № 4 «Об особо 

охраняемых природных территориях на административной территории г. 

Нерюнгри» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией принять. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующая                 Е.Д. Лукьянова 


