
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 

части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 

границах муниципального образования городское поселение 

«Посёлок Чульман» Нерюнгринского района 

 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ч. 4  ст. 15  Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче осуществления части 

полномочий между муниципальным районом и поселением Нерюнгринского района, 

утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2014 № 7-17, 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», решением  Чульманского  

поселкового  Совета  от 10.09.2015 № 01-38 «О передаче осуществления части полномочий 

городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района органам местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

  

1. Муниципальному образованию «Нерюнгринский район» принять к исполнению 

полномочия в 2015 году в области распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в границах городского поселения «Поселок 

Чульман» Нерюнгринского района, передаваемые городским поселением «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района, в следующем составе: 

1.1.  образование земельных участков при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделение из земельных участков, а также из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

1.2. оформление в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, 

постоянное (бессрочное) пользование; 

1.3.  проведение аукционов по предоставлению земельных участков; 

1.4. осуществление всех действий связанных с управлением и распоряжением 

земельными участками согласно земельному законодательству. 

2. Установленные ч. 1 настоящего решения полномочия принимаются на срок до 

31.12.2015 года. 

3. Муниципальному образованию «Нерюнгринский район» заключить соглашение о 

передаче осуществления части полномочий в сфере распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в границах городского поселения 

«Поселок Чульман» Нерюнгринского района, с администрацией городского поселения 
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«Поселок Чульман» Нерюнгринского района. 

4. Муниципальному образованию «Нерюнгринский район» обеспечить целевое 

использование средств, направленных в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Поселок 

Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в границах городского поселения 

«Поселок Чульман» Нерюнгринского района. 

5. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию  по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        В. В. Селин  

 

И. о. главы района                                                                                             Д. К. Дьячковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


