
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30-я  СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Нерюнгри  

на решение Нерюнгринского  районного  Совета  депутатов  № 4-28  от  26.04.2016   «О 

принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 

части полномочий органов местного самоуправления городское поселение «Поселок 

Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального 

земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района» 

  

 

Рассмотрев протест прокурора города Нерюнгри от 06.06.2016 года № 18-2016 на 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов № 4-28 от 26.04.2016 «О принятии к 

осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий 

органов местного самоуправления городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского 

района в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах городского 

поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района», руководствуясь Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Протест прокурора города Нерюнгри от 06.06.2016 года № 18-2016 на решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов № 4-28 от 26.04.2016 «О принятии к 

осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий 

органов местного самоуправления городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского 

района в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах городского 

поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района» удовлетворить. 

2. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

подготовить и внести на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов проект решения о внесении соответствующих изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов № 4-28 от 26.04.2016 «О принятии к осуществлению 

муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов местного 

самоуправления городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в сфере 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах городского поселения 
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«Поселок Чульман» Нерюнгринского района». 

3. Председателю Нерюнгринского районного Совета депутатов сообщить прокурору 

города Нерюнгри о результатах рассмотрения протеста. 

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Нерюнгринского районного Совета депутатов по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

6. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 
 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                             В. В. Селин 

 

 

 

 
 


