
НЕРЮ НГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕСПУБЛИКА С А Х А  (ЯКУТИЯ) 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИ Е  

«НЕРЮ НГРИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
№ 5 4 3 _____

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН  
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

С А Х А  О РвС П У У БУ Л У К Э Т Э  
«НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНА» 

М УНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

БЫЬААРЫЫ

13-я СЕССИЯ
НЕРЮ НГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринекого районного Совета 
депутатов «Об изменении границы и площади особо охраняемой природной

территории -  памятника природы «Тимптонский каскад» на территории
Нерюнгринекого района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утверждённым 
решением Нерюнгринекого районного Совета от 11.08.2005 № 15-20, в целях обсуждения 
проекта муниципального правового акта с участием населения Нерюнгринекого района.

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения 
Нерюнгринекого районного Совета депутатов «Об изменении границы и площади особо 
охраняемой природной территории -  памятника природы «Тимптонский каскад» на 
территории Нерюнгринекого района» согласно приложению к настоящему решению.

2. Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринекого районного Совета 
депутатов «Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории -  
памятника природы «Тимптонский каскад» на территории Нерюнгринекого района» 
назначить на 2 декабря 2014 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения 
Нерюнгринекого районного Совета депутатов «Об изменении границы и площади особо 
охраняемой природной территории -  памятника природы «Тимптонский каскад» на 
территории Нерюнгринекого района» - по 27 ноября 2014 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринекого районного Совета депутатов «Об изменении границы и площади особо 
охраняемой природной территории -  памятника природы «Тимптонский каскад» на 
территории Нерюнгринекого района» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Нерюнгринекого районного Совета депутатов «Об 
изменении границы и площади особо охраняемой природной территории -  памятника 
природы «Тимптонский каскад» на территории Нерюнгринекого района»:

- Фитисов Андрей Владимирович - глава района;
- Селин Валерий Викторович -  председатель Нерюнгринекого районного Совета 

депутатов;
- Ш евченко Анатолий Витальевич - заместитель председателя Нерюнгринекого 

районного Совета депутатов;



- Ведёхин Григорий Сергеевич -  председатель постоянной депутатской комиссии 
по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасности;

- Галактионов Евгений Витальевич -  член постоянной депутатской комиссии по 
проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасности;

- Дьячковский Дмитрий Кимович -  первый заместитель главы района;
- Зюзьков Вадим Олегович -  заместитель главы района по имущественному 

комплексу - председатель Комитета земельных и имущественных отношений;
- Коханюк Ольга Владимировна -  заместитель председателя Комитета земельных и 

имущественных отношений;
- Будуев Станислав Николаевич -  председатель Нерюнгринского комитета охраны 

природы МОП РС(Я);
- Григорьев Александр Гаврильевич -  председатель родовой кочевой общины 

коренных малочисленных народов Севера -  эвенков «Бугат» (Родина);
- Баранов Александр Владимирович -  заместитель начальника управления 

земельных отношений ООО «Газпром трансгаз Томск»;
- Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского наслега;
- Черноусов Виктор Павлович -  председатель Общественного Совета при главе 

муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об изменении границы и площади особо 
охраняемой природной территории -  памятника природы «Тимптонский каскад» на 
территории Нерюнгринского района».

7. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

В. В. Селин



Приложение 
к решению 13-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 28.10.2014 г. № 3-13

ПРОЕКТ

__-я СЕССИЯ
НЕРЮ НГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

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

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О 
введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 
910-3 № 713-IV «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха 
(Якутия)» (новая редакция), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», распоряжением Администрации города Нерюнгри № 325-р от 29.03.1994 «О 
создании особо охраняемой территории «Тимптонский каскад», в целях развития 
инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района, в пределах 
полномочий органов местного самоуправления,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Изменить границы и площадь особо охраняемой природной территории -  
памятника природы «Тимптонский каскад», согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (II созыва) от 27.12.2011 № 8-32 «Об изменении площади и границы особо 
охраняемой природной территории -  памятника природы «Тимптонский каскад» на 
территории Нерюнгринского района».

3. Нерюнгринской районной администрации:
3.1. По результатам эколого-биологического обоснования рассмотреть расширение 

территории -  памятник природы «Тимптонский каскад», с целью компенсирования 
изымаемых земель.

3.2. При проведении инвентаризации (межевание, кадастровые работы) земельных 
участков особо охраняемой природной территории -  памятника природы «Тимптонский 
каскад», предусмотреть увеличение площади особо охраняемой природной территории за 
счёт других территорий района, на площадь не менее чем 11993 га.



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 проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и 
вопросам общественной безопасности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А. В. Фитисов



Приложение № 1
к реш ению __-й сессии

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от . .2014г. №

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ  
«ТИМ ПТОНСКИЙ КАСКАД»

Памятник природы находится в бассейне р. Амнуначи, Холбокон, Барылас, 
Потерянный, Сухой, Каменистый, Чульмакан.

Граница ООПТ «Тимптонский каскад» начинается в месте впадения реки Чульмакан 
в реку Тимптон и идет вдоль реки Чульмакан в северо-западном направлении до высотной 
отметки 639 м. Затем поворачивает в северо-восточном направлении и в одном километре 
от оси магистрального газопровода «Сила Сибири» до высотной отметки 999 
поворачивает на юго-восток в верх по течению водораздела реки Хатыма, и ручья Барылас 
до отметки 935 м, далее до отметки 952 м, затем до отметки 1014,2 м. После чего 
поворачивает на запад к устью ручья Каменистый в юго-восточном направлении ручья 
Каменистый до реки Тимптон. Затем граница снова поворачивает на запад и огибает 
левый берег реки Тимптон (зону затопления Канкунского водохранилища) до ручья 
Чульмакан.

Общая площадь, отводимая под памятник природы «Тимптонский Каскад», 
составляет 34047 га.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А. В. Фитисов



Приложение №  2
к реш ению ___ -й сессии
Нерюнгринского районного Совета депутатов 
о т « » 2014 г. №  _____

План границ памятника природы «Тимптонский каскад»

Площадь 34047 га

- магистральный газопровод «Сила Сибири»

- граница памятника природы «Тимптонский каскад»

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов В.В. Селин

Глава района А.В. Фитисов


