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Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории 
местного значения -  ресурсного резервата «Хагыми» 

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 № 1Э1-ФЗ «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 № 713-1V «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха 
(Якутия)» (новая редакция), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решением Нерюнгринского городского собрания представителей от 18.10.1999 
№ 8 «Об особо охраняемых природных территориях на административной территории г. 
Нерюнгри», решением Нерюнгринского городского собрания представителей от 
10.12.1999 № 4 «Об особо охраняемых природных территориях на административной 
территории г. Нерюнгри», 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 ресурсного резервата «Хатыми» согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (11 созыва) от 27.12.2011 № 7-32 «Об изменении площади и границы особо 
охраняемой природной территории местного значения -  ресурсный резерват «Хатыми» на 
территории Нерюнгринского района».

3. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (II созыва) от 23.11.2010 № 12-22 «Об изменении площади и границы особо 
охраняемой природной территории местного значения -  ресурсный резерват «Хатыми» на 
территории Нерюнгринского района».

4. Нерюнгринской районной администрации:
4.1. По результатам эколого-биологического обоснования рассмотреть расширение 

территории ресурсного резервата местного значения «Хатыми», с целью компенсирования 
изымаемых земель.

4.2. При проведении инвентаризации (межевание, кадастровые работы) земельных 
участков особо охраняемой природной территории местного значения Нерюнгринского 
района -  ресурсного резервата «Хатыми». предусмотреть увеличение площади особо



охраняемой природной территории местного значения за счёт других территорий района, 
на площадь не менее чем 103119 га.

5. В связи с частичным расположением озера Прозрачное на территории 
ресурсного резервата «Хатыми», в целях предотвращения его загрязнения, засорения и 
заиления установить водоохранную зону шириной 200 метров от соответствующей 
береговой линии.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» 
предусмотреть финансирование проведения эколого-биологических изысканий с целью 
приращения дополнительных территорий ресурсного резервата «Хатыми».

7. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. 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

Глава района А. В. Фитисов

В. В. Селии
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Прилож ение №  1 
к решению  16-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 04.12.2014 г. № 7 -1 6

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА «ХАТЫ МИ»

Граница начинается от устья ручья Каменистый по руслу ручья против его течения 
вверх, затем поворачивает на восток до отметки 1014,2 м. затем до отметки 952,0 м и 
отметки 935.0 м по водоразделу ручья Барылас и реки Хатыми, далее до отметки 999,0 м 
по водоразделу ручья Барылас и реки Хатыми до границы ресурсного резервата «Хатыми» 
проходящей в одном километре от оси магистрального газопровода «Сила Сибири» и 
проходит вдоль магистрального газопровода «Сила Сибири» в одном километре от его оси 
на север до пересечения с автодорогой, ведущей в поселок Канку. Затем на восток вдоль 
автодороги, ведущей в поселок Канку до административной границы между Алданским и 
Нерюнгринским районами, далее идет по административной границе до пересечения с 
рекой Тимптон (зоной затопления Канкунского водохранилища), вдоль левого берега реки 
Тимптон (зоной затопления Канкунского водохранилища) до р. Каменистый.

Общая площадь, отводимая под ресурсный резерват местного значения «Хатыми», 
составляет 289080 га.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Глава района

В. В. Селин

А. В. Фитисов
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Приложение № 2 
к решению 16-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 04.12.2014 г. № 7-16

План границ ресурсного резервата «Хатыми» 
Площадь 289080 га


