
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

31-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О признании утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 25.06.2015  № 3-22  «О принятии к осуществлению муниципальным 

образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов местного 

самоуправления городских и сельского поселений Нерюнгринского района в области 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, и осуществления муниципального земельного контроля» 

 

 В соответствии с пунктом 2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  со ст. 14, 15, 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (III созыва) от 28.06.2016 № 1-30 «О рассмотрении протеста прокурора города 

Нерюнгри на решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.06.2015             

№ 3-22  «О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский 

район» части полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района в области распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, и осуществления муниципального земельного 

контроля», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 

24.12.2014 № 7-17 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче 

осуществления части полномочий между муниципальным районом и поселениями 

Нерюнгринского района» 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

  

 1. Признать утратившим силу решение  Нерюнгринского районного Совета  депутатов от 

25.06.2015 № 3-22  «О принятии к осуществлению муниципальным образованием 

«Нерюнгринский район» части полномочий органов местного самоуправления городских 

и сельского поселений Нерюнгринского района в области распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, и осуществления 

муниципального земельного контроля». 

 2. Расторгнуть: 

- Соглашение о передаче и исполнении полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения «Поселок Хани» органам местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в области распоряжения 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и 

осуществление муниципального земельного контроля от 15.02.2016 №07/4;  

- Соглашение о передаче и исполнении полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения «Поселок Золотинка» органам местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в области 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена и осуществление муниципального земельного контроля от 29.01.2016 №05/4; 
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 - Соглашение о передаче и исполнении полномочий органов местного 

самоуправления сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

в области распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена от 29.01.2016 №06/4.  

3. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

вернуть средства в бюджеты поселений в следующем размере: 

- городского поселения «Поселок Хани» в размере 12100 рублей; 

 

-  городского поселения «Поселок Золотинка» в размере 14600 рублей; 

- сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в размере 

15000 рублей. 

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

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

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию  по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 
 

 


