
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /В ■ А /. № / РВу /
город Тимашевск

Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения муниципального образования 

Тимашевский район, их использования и охраны

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природ
ных территориях», Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. 
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 
края», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых терри
торий местного значения муниципального образования Тимашевский район, их 
использования и охраны (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 20 октября 2017 г. № 1153 Об утвер
ждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий мест
ного значения муниципального образования Тимашевский район, их использо
вания и охраны».

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постановле
ние путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБ УК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А, 2 этаж, 
каб. 1.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский
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район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме

стителя главы муниципального образования Тимашевский район Стешенко А.Н.
6. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ттимашевский район 
от

ПОРЯДОК
отнесения земель к землям особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования 
Тимашевский район, их использования и охраны

1. Общие положения

1.1. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых природных 
территорий местного значения муниципального образования Тимашевский рай
он, их использования и охраны (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 мар
та 1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее -  
Федеральный закон), Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. 
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 
края», Уставом муниципального образования Тимашевский район.

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения в области отнесения зе
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль
ного образования Тимашевский район к землям особо охраняемых природных 
территорий местного значения муниципального образования Тимашевский рай
он (далее -  особо охраняемые природные территории), создания и функциони
рования особо охраняемых природных территорий местного значения муници
пального образования Тимашевский район.

1.3. Особо охраняемые природные территории находятся в ведении адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район (далее -  Админи
страция) и создаются на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Тимашевский район.

1.4. Решения о создании особо охраняемой природной территории основы
ваются на наличии в границах соответствующей территории уникальных при
родных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, 
представляющих собой особую природоохранную, эстетическую, научную, ре
креационную, культурную и оздоровительную ценность.

1.5. Особо охраняемые природные территории входят в состав территори
альных зон, устанавливаемых органами местного самоуправления муниципаль
ного образования Тимашевский район.

1.6. Финансирование расходов на создание, охрану и функционирование 
особо охраняемых природных территорий местного значения, на их функцио
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нальное зонирование, утверждение и изменение их наименования, категории, 
границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования, 
утверждение положений об этих территориях, а также снятие правового статуса 
особо охраняемой территории осуществляется за счет средств бюджета муници
пального образования Тимашевский район (далее -  местный бюджет), собствен
ных средств муниципальных учреждений, которые осуществляют управление 
особо охраняемыми природными территориями местного значения, средств дру
гих не запрещенных законом источников.

2. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район 

в сфере создания, охраны и функционирования особо 
охраняемых природных территорий

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образо
вания Тимашевский район в сфере создания, охраны и функционирования особо 
охраняемых природных территорий в границах муниципального образования 
Тимашевский район относятся:

а) согласование представлений уполномоченного органа исполнительной 
власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды о создании 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, изменении 
границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, в границах кото
рых расположены земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен
ности муниципального образования Тимашевский район;

б) создание особо охраняемых природных территорий местного значения, 
утверждение и изменение их наименования, категории, границ, площади, режи
ма особой охраны и функционального зонирования, утверждение положения об 
особо охраняемых природных территориях местного значения, снятие правового 
статуса особо охраняемых природных территорий местного значения;

в) участие в реализации государственных программ Российской Федерации 
и государственных программ Краснодарского края в сфере создания, охраны и 
функционирования особо охраняемых природных территорий;

г) осуществление функций управления в сфере создания и функционирова
ния особо охраняемых природных территорий местного значения;

д) организация сбора информации и предоставление сведений об особо 
охраняемых природных территориях местного значения в уполномоченный ор
ган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей 
среды, осуществляющий ведение государственного кадастра особо охраняемых 
природных территорий Краснодарского края;

е) организация охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

ж) решение вопросов о финансировании мероприятий, отнесенных к вопро
сам местного значения, по охране особо охраняемых природных территорий 
местного значения из бюджета муниципального образования Тимашевский рай
он.
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3. Порядок подготовки решения об отнесении земельных участков 
к землям особо охраняемых природных территорий 

муниципального образования Тимашевский район

3.1. Обеспечение выполнения процедур отнесения земельных участков к 
землям особо охраняемых природных территорий осуществляется администра
цией муниципального образования Тимашевский район через отраслевой (функ
циональный) орган Администрации - отдел земельных и имущественных отно
шений администрации муниципального образования Тимашевский район (далее 
- Отдел).

3.2. Земельные участки могут быть отнесены к землям особо охра
няемых природных территорий по предложениям федеральных органов испол
нительной власти в области охраны окружающей среды, органов исполнитель
ной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район, Администрации, физических и юри
дических лиц (далее - инициаторы).

3.3. Инициаторы направляют в Отдел письменное предложение 
об отнесении земельных участков к землям особо охраняемых природных тер
риторий (далее - предложение) с указанием имеющихся сведений о статусе этих 
земельных участков, об их географическом положении, границах и площади, 
природоохранной, научной, культурной, эстетической, рекреационной и оздоро
вительной ценности.

3.4. Отдел рассматривает предложение инициаторов и направляет мотиви
рованный ответ в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистра
ции предложения.

По итогам рассмотрения предложения инициаторов Отдел принимает ре
шение о наличии или отсутствии оснований для отнесения указанных в предло
жении земельных участков к землям особо охраняемых природных территорий.

Мотивированный ответ на предложение инициаторов подписывается главой 
муниципального образования Тимашевский район.

Мотивированный ответ на предложение инициаторов, поступившее в Отдел 
в форме электронного документа, направляется в форме электронного докумен
та по адресу электронной почты, указанному в предложении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в предложении.

3.5. При принятии решения об отнесении земельных участков к землям 
особо охраняемых природных территорий Отделом.учитывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического 
разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и 
ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и жи
вотного мира и среды их обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных 
ландшафтов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетиче
ское, рекреационное и оздоровительное значение;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, мине
ралогических и палеонтологических объектов, имеющих особое природоохран



ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное зна
чение;

г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природ
ных комплексов, одиночных природных объектов, имеющих особое природо
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение.

3.6. При наличии оснований для принятия решения об отнесении земельных 
участков к землям особо охраняемой природной территории, указанных 
в пункте 3.5 настоящего Порядка, Отдел осуществляет следующие мероприятия:

а) формирует рабочую группу по комплексному обследованию земельных 
участков потенциальной особо охраняемой природной территории, состав кото
рой утверждается распоряжением администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

б) проводит комплексное экологическое обследование земельных участков 
потенциальной особо охраняемой природной территории;

в) производит анализ результатов комплексного обследования земельных 
участков потенциальной особо охраняемой природной территории;

г) на основании анализа результатов комплексного обследования земельных 
участков потенциальной особо охраняемой природной территории осуществляет 
подготовку материалов обоснования создания особо охраняемой природной тер
ритории.

В целях проведения комплексного обследования земельных участков, в 
границах которых предполагается создание особо охраняемой природной терри
тории, Отдел вправе привлекать специализированные научные организации и 
экспертов в порядке, установленном законодательством.

3.7. Решение об отнесении земельных участков к землям особо охра
няемых природных территорий утверждается Советом муниципального образо
вания Тимашевский район.

3.8. При подготовке материалов, прилагаемых к проекту решения, отрасле
вые (функциональные) органы Администрации в пределах своей компетенции 
оказывают Отделу необходимое содействие.

3.9. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория 
будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участ
ков, находящихся в собственности муниципального образования Тимашевский 
район, решение об отнесении земельных участков к землям особо охра
няемых природных территорий согласуется с органами исполнительной власти 
Краснодарского края.

4. Требования к решению об отнесении земельных участков 
к землям особо охраняемых природных территорий

4.1. По результатам осуществления мероприятий, предусмотрен
ных пунктом 3.6 настоящего Порядка, Отдел осуществляет разработку проекта 
решения Совета муниципального образования Тимашевский район об отнесении 
земельных участков к особо охраняемой природной территории муниципально
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го образования Тимашевский район и об утверждении Положения об особо 
охраняемой природной территории (далее - проект решения).

4.2. Проект решения, вносимый на рассмотрение Совета муниципального 
образования Тимашевский район Отделом, должен содержать:

а) обоснование необходимости отнесения земельных участков к особо 
охраняемым природным территориям;

б) сведения о местоположении, площади, категории и режиме особой охра
ны;

в) описание возможных последствий отнесения (неотнесения) земельных 
участков к особо охраняемым природным территориям;

г) перечень земельных участков, включаемых в состав земель особо охраня
емых природных территорий.

К проекту решения прилагаются следующие материалы:
а) материалы комплексного экологического обследования особо охраняе

мой природной территории;
б) сведения о границах такой территории, которые должны содержать гра

фическое описание местоположения границ такой территории, перечень коор
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.;

4.3. Положение должно включать следующие разделы:
а) состав и назначение особо охраняемой природной территории - описа

тельную часть об объектах животного и растительного мира, уникальных при
родных компонентах;

б) границы особо охраняемой природной территории - описание границ 
особо охраняемой природной территории, сведения о земельных участках, вхо
дящих в состав особо охраняемой природной территории, сведения о координа
тах особо охраняемой природной территории (каталог координат достаточной 
позиционной точности);

в) режим особой охраны и функциональные зоны - сведения о разрешённых 
и запрещённых видах деятельности, сведения о функциональных зонах особо 
охраняемой природной территории, охранных зонах с приложением ситуацион
ного плана, плана-схемы и иных картографических материалов;

г) контроль за состоянием особо охраняемой природной территории - све
дения об органе Администрации, уполномоченном осуществлять функции по 
муниципальному контролю особо охраняемой природной территории и монито
рингу состояния особо охраняемой природной территории;

д) основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель
ных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных терри
торий.

В случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах 
особо охраняемой природной территории допускает строительство на них, в По
ложении устанавливаются предельные (максимальные и (или) минимальные) 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Указанные виды разрешенного использования земельных участков и пре
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
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тального строительства не распространяются на случаи размеще
ния линейных объектов. При этом не допускается размещение линейных объек
тов в границах особо охраняемых природных территорий в случаях, установлен
ных Федеральным законом, а в случае зонирования особо охраняемой природ
ной территории - в границах ее функциональных зон, режим которых, установ
ленный в соответствии с Федеральным законом, запрещает размещение таких 
линейных объектов.

4.4. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решений об отнесении 
земельных участков муниципального образования Тимашевский район к особо 
охраняемой природной территории местного значения, об утверждении положе
ния о ней, о функциональном зонировании, об изменении категории, площади, 
границ, режима особой охраны, функционального зонирования особо охраняе
мой природной территории местного значения, о снятии правового статуса осо
бо охраняемой природной территории местного значения, Администрация 
предоставляет в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского 
края в области охраны окружающей среды, осуществляющий ведение государ
ственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения в Краснодарском крае копии муниципальных правовых ак
тов, утверждающих данные решения.

Ежегодно до 1 февраля Администрация представляет сведения об особо 
охраняемых природных территориях местного значения, копии муниципальных 
правовых актов, утверждающих создание новых особо охраняемых природных 
территорий местного значения, положения о них, функциональное зонирование, 
изменение категории, площади, границ, режима особой охраны, функционально
го зонирования особо охраняемой природной территории местного значения, 
снятие правового статуса особо охраняемой природной территории местного 
значения, в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 
в области охраны окружающей среды, осуществляющий ведение государствен
ного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и мест
ного значения в Краснодарском крае.

5. Режим использования земель особо охраняемых 
природных территорий

5.1. Земельные участки, включённые в состав земель особо охраняемых 
природных территорий муниципального образования Тимашевский район, ис
пользуются в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Фе
дерации, Федерального закона, Закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 
г. № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 
края», настоящего Порядка, муниципальных правовых актов, определяющих 
режим особой охраны.

5.2. Для всех земель особо охраняемых природных территорий устанавли
вается режим особой охраны, ограничивающий или запрещающий виды дея
тельности, несовместимые с основным назначением этих территорий и (или) 
оказывающие на них негативное (вредное) воздействие.



5.3. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение 
целевого назначения земельных участков или объёма прав на землю для нужд, 
противоречащих целям создания особо охраняемых природных территорий, не 
допускается.

5.4. В пределах особо охраняемых природных территорий местного значе
ния могут быть выделены следующие функциональные зоны: природоохранные, 
рекреационные, ограниченного природопользования.

5.5. Функциональное зонирование особо охраняемой природной территории 
осуществляется на основании материалов комплексного экологического обсле
дования, обосновывающих функциональное зонирование соответствующей осо
бо охраняемой природной территории, получивших положительное заключение 
государственной экологической экспертизы.

5.6. По периметру границ особо охраняемой природной территории может 
быть установлена охранная зона необходимой площади.

6. Категории особо охраняемых природных 
территорий и их особенности

6.1. Особо охраняемые природные территории подразделяются на дрирод- 
ные рекреационные зоны местного значения муниципального образования Ти- 
машевский район (далее - природные рекреационные зоны) и природные досто
примечательности муниципального образования Тимашевский район (далее - 
природные достопримечательности).

6.2. К территориям природных рекреационных зон относятся территории 
(акватории), располагающиеся в границах муниципального образования Тима
шевский район, предназначенные для обеспечения и осуществления рекреаци
онной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размеще
ния объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров.

Основанием для отнесения особо охраняемой природной территории к ка
тегории природных рекреационных зон является наличие в её границах ценных 
природных комплексов, имеющих на данной территории и прилегающих к 
ней землях ведущее значение для поддержания благоприятной для жизни насе
ления окружающей среды.

Целью создания природных рекреационных зон является обеспечение со
хранности принципиальной структуры (соотношения различных элементов) 
ландшафта и природных компонентов.

В границах территорий природных рекреационных зон посредством введе
ния режима особой охраны запрещается или ограничивается любая деятель
ность, приводящая к коренному преобразованию, повреждению и порче ланд
шафта и его отдельных элементов, влекущая за собой принципиальное наруше
ние структуры ценных природных комплексов.

Особенности режима особой охраны конкретной природной рекреационной 
зоны определяются соответствующим Положением.

6.3. К природным достопримечательностям относятся территории, включа
ющие уникальные, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетиче
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ском отношениях природные объекты и компоненты ландшафта, располагаю
щиеся в пределах границ муниципального образования Тимашевский район.

Основанием для отнесения особо охраняемой природной территории к ка
тегории природных достопримечательностей является наличие в её границах 
ценных природных объектов: места массового скопления (размножения) редких 
объектов животного и растительного мира, деревья-долгожители, имеющие ис
торико-мемориальное значение, деревья и лианы причудливых форм, ланд
шафтные, водные и геологические объекты, культовые объекты природного 
происхождения.

Целью образования природной достопримечательности является обеспече
ние сохранности конкретных уникальных природных объектов, их поддержание 
в неизменном виде.

На территориях природных достопримечательностей посредством введения 
режима особой охраны запрещается или ограничивается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение их сохранности.

Особенности режима особой охраны конкретной природной достопримеча
тельности определяются соответствующим Положением.

7. Реорганизация и снятие правового статуса особо охраняемых
природных территорий

7.1. Реорганизацией особо охраняемой природной территории является из
менение её границ, площади, категории, режима особой охраны, функциональ
ного зонирования.

7.2. Основаниями для изменения границ, площади, режима особой охраны и 
функционального зонирования особо охраняемой природной территории явля
ются следующие обстоятельства:

а) часть территории объектов, для охраны которых образована особо охра
няемая природная территория, перестала нуждаться в особой охране;

б) часть территории объектов, для охраны которых создана особо охраня
емая природная территория, прекратила свое существование в результате небла
гоприятных воздействий природного или антропогенного характера;

в) установлены объекты в границах особо охраняемой природной террито
рии или вне ее границ, сохранение которых невозможно без изменения режима 
их особой охраны;

г) установлена необходимость объединения двух и более особо охраняе
мых природных территорий регионального (местного) значения в одну особо 
охраняемую природную территорию регионального (местного) значения или 
включения части одной особо охраняемой природной территории регионального 
(местного) значения в другую особо охраняемую природную территорию регио
нального (местного) значения без ослабления режима охраны охраняемых при
родных комплексов и объектов;

д) установлено частичное расположение особо охраняемой природной 
территории регионального (местного) значения в границах особо охраняемой 
природной территории федерального или регионального значения, указанной 
в пункте 2 статьи 2 Федерального закона и (или) части 2 статьи 1.1 Закона Крас
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нодарского края от 31 декабря 2003 г. № 656 - КЗ «Об особо охраняемых при
родных территориях Краснодарского края»;

е) выявлено несоответствие площади особо охраняемой природной терри
тории данным, полученным при исчислении ее площади современными метода
ми в ранее определенных границах;

ж) выявлено несоответствие координат поворотных точек границ особо 
охраняемой природной территории графическому материалу, отображающему 
ее границы, или описанию ее границ;

з) часть территории особо охраняемой природной территории, функцио
нальная зона особо охраняемой природной территории или ее часть перестала 
нуждаться в усиленных мерах охраны, установленных действующим режимом 
особой охраны для всей особо охраняемой природной территории или ее функ
циональной зоны;

и) установлена возможность частичного хозяйственного использования 
части территории особо охраняемой природной территории без причинения вре
да природным объектам, для охраны которых создана особо охраняемая природ
ная территория и (или) установлена функциональная зона в границах особо 
охраняемой природной территории;

к) установлена необходимость изменения границ, площади, режима осо
бой охраны и функционального зонирования особо охраняемой природной тер
ритории в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с фе
деральным законодательством и законодательством Краснодарского края;

л) расположение части особо охраняемой природной территории регио
нального значения в границах другого субъекта Российской Федерации.

7.3. Основаниями для снятия правового статуса особо охраняемой природ
ной территории местного значения являются:

а) утрата природных комплексов и объектов, для охраны которых создана 
охраняемая природная территория, в результате неблагоприятных воздействий 
природного или антропогенного характера;

б) расположение особо охраняемой природной территории местного значе
ния в границах особо охраняемой природной территории федерального значе
ния, указанной в части 2 статьи 2 Федерального закона;

в) расположение особо охраняемой природной территории местного значе
ния в границах особо охраняемой природной территории регионального значе
ния или в границах большей по площади особо охраняемой природной террито
рии местного значения, указанной в части 2 статьи 2 Федерального закона и 
(или) в части 2 статьи 1.1 Закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. 
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» 
(при этом ослабление режима особой охраны особо охраняемых природных тер
риторий не допускается);

г) территория не нуждается в особой охране, так как не соответствует цели 
создания (назначению) особо охраняемой природной территории.

7.4. Реорганизация либо снятие правового статуса особо охраняемой при
родной территории по иным основаниям не допускается.

7.5. Решение о реорганизации либо снятии правового статуса особо охраня
емой природной территории принимается Советом муниципального образования
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Тимашевский район на основании проекта материалов, обосновывающих функ
циональное зонирование, изменение границ, площади, категории, режима осо
бой охраны, функционального зонирования либо снятие правового статуса особо 
охраняемой природной территории местного значения.

8. Функционирование особо охраняемых природных территорий 
и муниципальный контроль в области особо охраняемых 

природных территорий

8.1. Обеспечение функционирования особо охраняемой природной терри
тории осуществляется Отделом.

Для функционирования особо охраняемых природных территорий Отделом 
разрабатываются и осуществляются организационно-технические и иные меро
приятия, предусматривающие:

а) управление особо охраняемыми природными территориями;
б) охрану особо охраняемых природных территорий;
в) изучение природных ресурсов особо охраняемой природной территории;
г) проведение регулярных наблюдений за состоянием природной среды 

особо охраняемой природной территории;
д) организация эколого-просветительских экскурсий.
8.2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий осуществляется отделом по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский 
район в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципаль
ного образования Тимашевский район.
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