
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 

Земельные и имущественные отношения 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 1 мая 2016 года 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. подписан Федеральный закон от 

01.0.12016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (дальневосточный гектар). 

На основании Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 10.05.2016 №437-р 

«Об определении муниципального образования» Нерюнгринский район назначен 

пилотным районом на территории Республики Саха (Якутия), в виду этого было 

проведено большое количество совещаний, а также участие в информационно-

консультационном семинаре с уполномоченными органами, координатор проекта 

«Дальневосточный гектар» по ДФО Ферапонтов Дмитрий Станиславович. 

А также в целях сохранения ООПТ, территорий традиционного природопользования, а 

также коренных малочисленных народов севера, данные территории были внесены в 

ГАНС 

МО «Нерюнгринсий район» был зарезервирован земельный участок под особо 

охраняемую природную территорию ресурсный резерват местного значения «Уигра». 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? Об успехах и достижениях коллег из других городов в МО 

«Нерюнгринский район» информации нет. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? В 

2016 году не удалось решить следующие вопросы: 

Передача ИТП в собственность поселения. 

Оформление сетей к Пристрою к дому-интернату в п. Чульман. 

Утвердить схему размещения рекламных конструкций. 

Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности под 

свалку в селе Большое Хатыми. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? В 2017 году стоят задачи по учету, а также 

эффективному распоряжению и управлению муниципальным имуществом. 

 5. Какую помощь, содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? Думаем, что в решении вопросов МО «Нерюнгринский район» в 

сфере муниципального имущества и земельных отношений АСДГ содействие оказать 

не может. 

6. Не считаем целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли. 


