
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

44-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА) 

 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» от 08 апреля 2013 года № 03 «О 

назначении публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на основании Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утвержденного решением  

Нерюнгринского районного Совета от 11 августа 2005 года № 15-20 (в редакции 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09.2012 года № 6-38),  

 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний  по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Нерюнгринский район» от 20 мая 2013 года согласно 

приложения к настоящему решению.  

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района. 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____3-44_____ 

от «23» мая 2013 г. 



Приложение 

к решению 44-й сессии депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от «23» мая 2013 г. № 3-44 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены:  Постановлением Главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 08.04.2013г № 03 «О 

назначении публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»  

 

Дата проведения: 20  мая 2013 года 

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:     16   человек (в том числе члены оргкомитета).  

В голосовании участвовало     16     человек 

 

№ 

воп

ро 

са 

Вопросы вынесенные на обсуждение 

№ 

реко

менд

ации 

Предложения 

и 

рекомендации 

экспертов 

Предложение 

внесено 

(поддержано) 

Примечание 

1 В тексте СОДЕРЖАНИЯ Правил наименование статьи 

изложить в новой редакции: 

«Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного Совета 

депутатов и районной администрации в области 

землепользования и застройки.» 

1.1 принято Ведущий 

специалист 

отдела правовой 

экспертизы и 

МТО 

Нерюнгринского 

районного  

Совета депутатов 

Иванова О.А 

Основание: 

 Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский 

район» 

  

Часть 7 статьи 4 после слов «Нерюнгринский районный 

Совет» дополнить словом «депутатов» и далее по тексту. 

1.2. принято 

 Наименование статьи 6 главы 2 Правил изложить в новой 

редакции: 

1.3. принято 



«Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного Совета 

депутатов и районной администрации в области 

землепользования и застройки.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Статью 6 Правил изложить в новой редакции: 

«Полномочия Нерюнгринского районного Совета депутатов 

и районной администрации в области землепользования и 

застройки определяются Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее – Устав), 

решениями Нерюнгринского районного Совета депутатов в 

соответствии с действующим законодательством.». 

1.4. принято 

В части 2 статьи 10 Правил после слов «, утверждаемым 

главой» дополнить словом «Районной», после слова 

«администрации» слова «муниципального образования» 

исключить. 

 

1.5. принято 

В части 4 статьи 10 Правил после слов «Комиссии является 

глава» слово «местной» заменить на слово «районной». 

 

 

1.6. принято 

В пункте 5 абзаца «Отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» статьи 22-17 Правил после слов 

«указанные рекомендации главе» слово  «местной» заменить 

на слово «районной». 

 

1.7. принято 

В пункте 6 абзаца «Отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства,  реконструкции объектов 

капитального строительства статьи 22-17 Правил после слов 

«6. Глава» слово «местной» заменить на слово «районной». 

 

1.8. принято 

2 В 1 абзаце ВВЕДЕНИЯ Части 1 Правил после слов «Схемы 

территориального планирования муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 

(Якутия) и Правил землепользования и застройки» 

исключить слова «межселенных территорий». 

2.1. принято И.о. начальника 

управления 

архитектуры и 

градостроительст

ва Н.Н. 

Муниципальный контракт  

№ 437 от 28.06.2009 на 

выполнение работ по 

разработке схемы 

территориального 



Нестеренко планирования и правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

В голосовании приняло участие – 16 участников. 

  

За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в проект решения проголосовало: 

За – единогласно, против – нет, воздержался – нет. 

Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета по подготовке и  

проведению публичных слушаний                                                                                                      Д.К. Дьячковский 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                         Н.Н. Нестеренко

  


