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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

*,dоl.sй* *Еб
сr,ца Тбилисская

Об утверждении Порядка oтaleceк ип зем€л ь муни llнlta-,l ьrlого
образоваrrкя Тбнлшсский райоп к зехлям особо охраrrяемых
прцродньш территориfi местного }шдчепия lrrушgцапального

образования Тбнлиссккй район, создання п функuионпрования
особо охраняе}tых п рпроllll ых T,еррпторшf, MecTHotr} tначения

uуrrиципальноrо образовлвня'fби"rисскuй райош

В соOтаетqтвии с Земс.тькым кодексоý Росскйской Федерацпи,
Федеральньrч Закоrtом oT, б октября 2003 года jlillзl-Фз коб обших
прин!lипж оргаrrизации местного с амоуп раЕ.Iення в Российско й Фелерации>.
Федера.rьным Законолr от 14 марта 1995 года Лi} 33-ФЗ <Об особо охрш{яемых
црирдных территориях)>, Законоrа Красноаарского ь?ая trт
Зl лекабря 200З гола ýs656-КЗ кОб особо ахраняемых природяых
территориях Красuодарского края>>, руководствуясь статьяlt{t{ 3l,60, бб уставо
муниципаqьного образоваяrtя Тбилисский район, п о с т а }l о в л я ю:

l . Утверлrrгь Порял.ок отнесечия зеце.ть нуниципаль}lого образованшя
Тбплисский район к зекlям особо охраняемых природных терри"горий
меaтног0 значеtlиrl, со:]дания Tl функционирования особо охр8ýяемых
природных терршториГл tr!естного,tначения (прилагается).

2. Огделу ияформатпзации оргаflизационно-правового упраеqенЕя
а.Ф{иЕистрации муЕицкпаJIьного образовмия Тбилисский район (Свирилов)
разместить настоящее frос,riшов]lеr{ие на офичвапьном сайте адииннстрацки
м}тиципiшьного образования Тбилиссшй район в информаuионно-
телекоммуникационной сети <(}lHTepýeTD.

З. Опуб;тиковать настояцее пост8ýо&пецие ýа электроЕном СМИ
<<Инфрмачвонный портал'Гбилисского района>,

4. Коrrгроль за выпо:rненнем настояцего постаяовлеl{ия остав.Iяю за
собой. ,/

5. l'lостаltовление вст},пает в сид), cQ ._днJI fгq**оqпuuаjrьflою
огrубликования.

порядок
()тнесения земел ь муrtиципа_пь ноrо <lбра зова н rrя
Тбнлпсский paйrlll к :reмJlяM особо охраняемых

пршродных террк,горшй }lестноп) значення
муницппrJIьlrоru trбрлT овппня Тбилисскlлй район,
созJtан пя в ф1 ш кпrrо н ировs rrня особо о:ра няем ых

r!рirродllых тсррнторшй местного }urченлля
мушнцппа-Iьноrо образовапкя Тби-rнсскпй район

I. 0бlrrпс lrtlltoiкенtlя

1.1. Порязок отяесеЕия земель муlлициtrмьного обрзовмия Тбилисский
район к земJlям особо охраяяе!\tых прt,tродяых территоряli мсстноm значсr.llя.
создмия rr фуякttиоrtироýакfiя особо охравяемшх природных терриmрий
местllого зtlачения (дапее - Порялок) разработан в соответствии с Зеуелыrым
кодексоIчr Российской Федерацлtн, Федеральным законом от
14 vаlла 1995 r,o.Ita Jф З3-ФЗ <Об особо охраняемых природЕых территориях)),
Законом Красиtцарского краJI от 31 .lскабря 2003 юда J{g б56-КЗ qС)б асоб()
охраняеt{ых природных террrrrcриях Краснодарскогсl крм>, уставФм
муниц}lпаlьного образомния Тби:rltсскнй райоя.

1.2. },lас,гояrцнfi [Iорялок регулирует отноIлеяIля в области отнесенl{я
]емель муlrицrпальrtого обраювания Тбьтисский район к землям особо
охраяяемых rrриродяьгх террнmрий rlecтHollo зrlаllения, создаlIия t,

фlякцпонирования особо охраняемых природнь]х территорий Mecтllol<l
звачения.

1.3, В наgпDящем Поря:tке llрнlllекяю],ся с:lе.:1уюrllие ]ерlr!иllы и

оlIределения:
особо охраrlяемые t|рироrlиые террнкrрин местfiого зfiачеиия

мyниIlипальнопr обра:rовштня Тбилнсский райоrr {далес - особо охраltяемые
прRродные территорнr) - участкн земrн, аодItой поверхлtости и возdlуIl!нOго

просlранство 1l&1 HIIMи в граняцах м}ишlипаJ,Iьного образованяя Тбилисский

райоя в предслдх которых располагаются Ериродныс комплексы и объскгы,
имеющие особое природоохраннос, наr{ное, jlультурное, эстетичсское,

рекреационное и оздоровнтеJьнос значекие, иаьятые в соответствия с

решеIlиямн! llр1.1нятыrýrи а.lмнннсr,рацией н){tlиIlнп&lьного образования
Глава лtувицкýаль!tоt,о образования
Тбилисекий район Е.Г. Иlьин

dltионно-
, ,.,lrt работы
1dэациоНно-

прааового
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]'бlrлясский рдйоrl (лаTее - а;l,цииис],раt.lllя), по,тностью ttли час,rичяо из
хозяЙственно1,() исIlользо8ання.,1 ;vlя \-оторых !,становлен ржим осtrбоЙ охраны
tдалее - режнм особой охраны):

режим особой охраны - система ограниtIений хозяйствевной и иноii
деятельности, осуtцеств.,tясrrой в границах tlссlбо охраняемых приро;lнь.х
терриmрlлй и их охранных зон, ус-ганавjl}rваеlrая для заtлиты особо trхраrtяемых
прtlродных территорий в целом, llрирдllых комплехсов и их кOмпоilеtлтов,
trцlельяых обьектов охраны от яеСl,tагоприятвых антроIl<ll,енных воздействиt1.
llлекущих за собой Hapylrlelrиe I{x сохранности. деградацию }lли !тичтФкение;

охранвая зона особо охрапяемоГl приролпой TeppиToprrн - участок земJ}, н
(-или) водноrо лростра}tстаа, располагаюulийся в |р8н}rцах муниципаqьного
образомния 'I-билисский район. прилегающий к особо охраняеr,rой природной
территорин, имеющrrй реryпируемый режнлr хозяйственной деятель}lости я
предfiаarначеlrныfr для заlцнты особо охравяемоfi приро;tиоЙ территорян от
неблагопри ятн ых а}iýопогевных воз!ействи й ;

функttиоrlа.ltьные зонь! особо охраttяемой природной территории
устанавливаеуые в грая!tцах особо охраняемой uриродной территор}|и зоны с
лифференuнроваItнцt рехимом хозяйственпой к ияоfi деятельности, не
противоречrоIей цеrяу образованпя и функrtиопироваяия особо охраняе.чой
прнродной терриюрииi

положение об особо trхраняеrtой прироаной территории - rlравовой акт,

}тв€рхдаемый CoBeTolr му}tttципального образоваlия J'би;rисский район по
п релстаLlен п кr ( мотявиро ван ном}, п рсд jlоr,liе н и к)) аlминистрацшI, содержаши I-t

свелеllия о }lаименованииt меqrонaцождеltии, площади, граýицах, режиме
особой охракы, приролных tribeKTax, нахоýтlцихся в ее гра}lицах,

фуякчнонмьных зовах, и иную необходим},ю информачию (дшее
По.;tожепие);

комILIIексное экологнческое обследование земельцою участка
потенцимьной особо охралtяемой приролной тсрритории - сбор, аtlЕLT из и

обобutепие ияформаuии о прирдных и природно-антропоI!нt|ых комплекс&х и
объектах, об ях вриродоохрzlнно:lt, научвом, к_чль-rурпомt эстетическоу,

рекреационвом }i оздоровите-]ьном значениtl с 11елью последуюцей разработки
докрrентации, обосновывающей необхолимосr,rr создпЕItя, шзменения
категорпи, грflrнu. влощfu1}l н функttиона;lьно]I, :Jo}lирова}rия особо охравяеrrtой
природной территории или сllятия claтyca особо охраняемой прироаноii
террI.юрии.

1.4,0собо охра}lяемые IIрир$дцые территории находятся в ведении

Алминисrрацлtи и создаются на зе}Iельцых участ}aах, нai.хоjlящихся о

собственttостп мУнЕЕвп&|rьного образоваяия Тбилисскнй район.
1.5" Решення о соцанЕи особо охраняе:ltой прнро;rной территtrрилt

осl|овываloтся на наJмч}ltt в границах соmветсrвуltrlrlей террнтории

уннкальвых прирдвых KoMIгteKcoB я обьехтов, в mм чисjте одк}lочIlых
прирдных объектов, представляюlцих собой особуrо прироitо(,}хранную,

жтетичесIсy.ю. }lаучлIую! рекреашионн)-.lо, ý,льч-рную lt оздоровtlтельн}ю
цен но сть jI"I я мун иц}rпальпого йpaзoвatt кя Тбцлrсски й parioH.

].6. Особо охраняемые прирдные территорин входят в состав
терри"оримьýых зоr{, чстанавj]r{ваемых оргаllаLrи местного самоуlIровпения
л!унliц}rпа_lьsоtтl образования Тбилпсскиir район.

l . 7. Фииыrсировмяс меропрн яr,нй по отнесенпю земель lrr)/tl и I!и п arльuого
образования 'Гбилисский 

район к :]е]и"|lям особо охраняеLrых прrrродuых
территориir, функчионироваяию особо охраяяемых пр}rрФдных тсрриторий
осуltlест&lяется за счет средстI] бюФц-ета мчниципмьного обраювания
Тбилиссклfi район (далее - местrtыfi бlоlrкет).

2. Полвомочllя а,Iмllrrиgrрацип lt yчастпе граrfiданt
к)рнд}|чсскнх лиц в соз;!аllurr н фуllкчиоянроваяяu особо

охраняеil ыl пptlpo.f lrых террнторий

2,1. К полномоrlиям адi{инистации в области соз;fания и

функциониромния особо охраняемых прирOJlньli( территорий в граlrицах
lýlуllнцнпа.rьноm обрщомния Тбlrлисский райоrr отýосятся:

формирование пре.&rожений llo отltесенвю земель м)iниtlипа-:lьног0
образовавия Тбиrпrсский райои к земля!r особо охраняемых природиых
территориfi;

оргаll изаци я п роведеIIия работ, н шtравлен ных яа образоваяи 9 ]еr.t&Iьных

участков дJ|я соfлання земель особо охраняеillых приролных территорпй;

разработка Положений;
разрабmм положений об охраlrных юнах особо охраtляемых природных

территорrй;
принятие решений о резервиромi.яи }еме''lь}lых )rчастьэв в целях

соllдания или расширешия особо охраняемых прирк)дных террвторий;
осущестеlецие м)/ниципa}льнOго контолJl в области охраны I]

}, спользован ия особо охран яеlt, ых прнродяых территорнй :

обраutеняе s орг!аны исполяительной властrr Краснояаркоm ч)ая с Iiелыо
приtlятия нми решения о резервированип земе.:lь, коmрые прелполагается
oýbrB}rTb особо охраняемыми прIrроднымя территорияlrlи, и об ограtличениrl на
tlих хозяfлствеввой деятельностлt ;

обеспечение функчионнромния tlctбo охраllяемых природных
тсрриторийl

обеспечение сбора информаrtин rrб особо охраняе}lых природЁых
территориях а llелях передач}J сведеннй в jчполно}Iоченный орган по ведению
государственIlого кадdста особо охраняемых'пряродllых тсрриторий

фелерап ьного, регttона.lьного [I MecTTloгс, зпачения;
принятие участия в реzLlизацrlя гое}аарственпых програА,rм Российскоri

Федераuии и государственных програум Краснодарского края в сферс создаtlия,
охрапы и фунхrrионврова}lrtя особо охраняемых ftриродных территорнй.
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Адмtлнистраuия вправе ос}.щсств,]ятъ ипые поrl{омочия. предусмOтрен}tые
законодательством Красиодарс кого края и Российской Фелсраrlи и.

2.2. Грасааuе, общсственные объединенпя и некоммерческяе
организ{rцинt осуществляк)l1lие деятельность в области охраýы ок?укающей
среды, вправеl

пoJI!,t{aTb 0т органов MecTHoI,O самоуправлекиJI пrунициIlаJlьно!э
образования r'билисскяй paiioH информацик} о состояяин особо охраrtяемых
природных террrtmрий н перспекlивах ра]виткя сети особо охраlIяемых
природных,t,ерриторий;

обращаться в органы мёстltого сitмо}травjrения м},в[tцýпа.'lьного
обраювания Тбилисский район с пре;llо]t(еннямя о резервировани1, зсме..Iь!
кOторые предпOjlагается объявить осtlб<l охраняемымIt прнродllыми
территOриями и о создмии новых особо охраlIяемых прнродных территорий;

осуlцествлять общесгвенный коtrтроль за состоянием и соб.,ltоденrrеч

р€жиrйа охраны особо охраняемых прt{родных терриTuрий в соответствиta с
jlеfi ствующкм законодательствоý, i

по согласомвпю с органами Yествоrо само}тра&lения муницЕпirльвого
образования Тбнлисский район, в ведеяии коmрых п.Lходятся осбо
охраняемые природяые территорин, проводиl,ь мероприfiия по их охране и

обеспечению функltионироваяяя;
ос}'lцестlпять кные предусмотеlll{ые заковода|ельством права.
Алминпсграtlия прк осуцествлеЕЕи мероприятий шо созданl{ю и

функчиопироваяяtо особо ох?шrяемых приро;,l{ых терриюрий впразе

уttиlымть преJцожеýия гражiан, общественtrых обьедяневиrt It

некоммерческих оргirнизацr{fi, осу,щестшяюlllих деятельшость в области охраны
окр\,жающей среды,

3. Порял<lк подrотовкý решенrя rtб ot,tteceltltlt lсмсль
t!уllицuпаJlь}rого образования'Гби;rисскнri район

к 1с,}|Jя}! особо охраняелtых шрнро/:lпыr тсрриторий

3.|. Отнссение земель муниllипального образования Тбилrrсский район к

зе}rпям особо охраняемых природных территорпй осуществjlяеlся
4тминистрацией.

З.2. Обеспечекие выполнения процедур отнесения ,Jeмe;lb

муЕвципд.пьного обраюван}lя Тбилисский pai,ioH к зеN!лrlм особо охраяяе:иых
природных терриюрнй ос)iшсстs:rяgtся адмиtrистрациеfi (далсе

алминнстрация).
3,3" Земяи муницнпалыlоrtr обрtвоваишя Тбилисский район мог,ут быть

отнесены к fем;tяr, особо охраняемых природных территорий по предлотсениям

феlерапыtых органов tlcllolrниTejlb}Ioй масти в обласпr охраяы окруiкаюшей
среды, органOв исполнительнQй властil Красяоларскою краr, Совета

'ý1!ЪИII}JПаЛЬкого 
образования 'IбилиссrотЁt рвйон, ДлмииистрачЕи. грrDкдан,

обtцественных обьединений и rrекоммсрчсски.х орrшtкзачий, осущест&lяюrцих
леятельность в обjIас,гн охраllы окружаюluей срелы (далее - иниtцrатсlры).

3.4. Инициагорь, направляю,l, в айlмиltистрацию письмеllяое предложенне
об mяесенин :земель муяицнпеtьного образоваяия Тбlrлисский райов к ]емпям
особо охраr*яемых прнродных территорýй (да_,Iее - прелjIожение) с указание!.,{
имеющЕхся сведеннй rr статусе этих земе.Jtь, об их географическоI\, по;rожении,
границ.lх и ориентировочноil плошади, приро]lоохранной, научной. ку,_rlытрной,
эстетнчесlтrli, рекреацяонной и оз;lоровительной ценностх.

3.5.Адяинистрация рассмацивilет прешlожение вllнциаторов rl
llалравJtяет мотивированвый tтгвет в срк, не превl,llllаюшtий 30 ка.lендарflых
днеfr со дня регястрации llредJlожениrl.

По итогам рассмотевtlя предлокения fi|lициатOроs адмнннстраuия
принкмает ршение о шалпчtlи lлли отс)п,ствии оснований jlтtя от}lесения

указаIлIlых в предложенЕп земель муниципаль!tого образоваяия Тбилисский
раЁон к землям особо охраняеr4ых природных терриmрий.

Мотивярованный ответ r,a предjIожснис ипициаlюи)в l]одrlисывается
ш авой муниuипа,tlьного образоваtt и я Тбилисский район.

Мотквированный ответ tla предJtожение инициатоцrв, поступr|8шее в
ад}tиЕистрацню в {ropMe электро}rЕого докуме}lта. направляется в формс
эJIектрониоIro док!мента по адресу элепрояноfi почты, указанному в
lrредложенин. нJIи в письменноГl форме по почтовоIчtу &IресN yкa]allнoмy в
пре;LiIохении,

3.6. При при}{я,г!iи решення об отнесеяиll зeмeJlb хуЕицяпальЕого
образования ТбилисскиIi район к земляц особо охраняемых природных
r-ерриmрий админнстрацией }читымется :

зfiачение соответстsующеii r,еррпrэрии дJu{ сохрапеItия бяологического

разнообразня, в mм чпсле р€дких. нФ(одящихся пол угрозоГt исчезповеяltя и

1lе}lных в хозяйственноlr! н научном отношении обьектсlв растите.пьuоrо и
животIrого мира и среды их обитаIrия;

наличяе в граяицах coOTBe],cTBJvK)tпeй терряторt{и }п{асжов природных
ландшафтов, имеющнх особое природоохраýнос. нsучное, K!,.lbrypнOe.
эстетнческое. рекреацконное и (rздоровительное значеItIrе;

нal,,тичие в границilх соответствующей территорин геоJIоги.lеских,
минерaлогических и пмеоятологпческих объеt(гов, и[|еюIцих особое
llрирдоохрашиое. на}чное, KYjlbrypнoe, эстеl,ическое, peкpeimнoll}toe и

оздоровительнOе знаitение;
наличие в граш}r цах coo,rв gгствуюrrtей терраmрии уняк8льн bD( прирдных

комflлексOв! одиr{очных пр[tропяых обьекгов. ямсющих особое
прнрлоохр8нное! !{аучное, ra.lльт},ряое, хтетическое, рекреационное и

()злоровитёIьное значеш ие.
З.7. IIри наjlичи}t основаltий для принятItя решения об отнесенни зеуqпь

l\lу}lиципil!lь}lого образомния ТбилисскrtГл район к зе}fJUI}l особо охраняемой
прирдной терриrcрии, укsзанных в пункте 3.6 настOящего Поржка.
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&цмиlrистация осу1l1есl,вjlяет с],lедующис liероприя-rня :

формирует рабочукr группу по KOMп;leKcIroMy обследовiник) ]lс}lё;,ltrllых
yllac1KoB пот€нциал1,}lой особо охраняемtlй природной терр}rтории| сОстав
кФrорой }твер;мается распоряхен}lем г"lавы $},и}rllипального бразованtя
'|'бнлисский 

район;
проводuт комплексllое экологпческ()е обследомние зе}lе.;lыlых участков

tlотеtIцшмьной особо охраняемой прлrролrrой терриmрии ;

производит ап&"lиз рез\Jьтатов ко}tllлексного обсле;lоваttия зеýlельных

учасT ков п ýrенциаjlьной особо охраняепrоFl природпой территор}tl, ;

на основании анализа резуjlьтатов коIr{плексilоil] обс;tедования земельных

учасп(ов пOтеиliиаllь}rой особо охраняемой приролной терри,гOрнн
осуществ]яет подlптOвку vатерr{алов обос lt ован rrя со]дilн}Lя особо oxpall яемо}]

природrой территории.
В целях провелениJt KolttпjleKcнolo trбследования земе],tьньrх участков, в

границах кrll0рых предпо:Iагается со:r.па}lие особо охрахяемой прирOдной
территор}rи, аJlмя}t}lстралия вправе прнвлекать спецllаjlизированные научllые
орrа}tизации и }кспеугов в порядке, ycтaltoв.leнHoм законодатеJlьстаом.

3.8.По резулыгата|.t ос;yществления меропряятtлй, предусмотренньiх
flункгом 3.7 настоящего Поряяка, администация ос},ществляет раlработку
проекга решения Совета муниципаJьногrr образованuя Тбнлисскrй район о
с():rлании особо охраняемой природной территории и об .чтвержденrill
llоложеняя об особо охраняе:!rой природной тсрриTории (даrее - проект

решения).
3.9. При подгO]овке ,\raтep}tмoв, припаrае!!rых к проекry реutенпя,

trтраслевые, фувкuиональвые и территори.Llьные орг€ýы Администраuин в

п редела-\ своей корtпетен llи и tlказы Barm необходимос содей с,гвие.

З.l0. В с,.tучае ес-ци создаааемая особо охраняемая rlриродllая терриmрия
бу:tет занкмагь более чем пять проuентов от общей плошшlи зе!\rельвых
yr{acтKoв, находяlцпхся в собgтвеннос,ги ýlу}aиtlипаJlь}tого образования

Тби;tисский район, решенив об отtlесении земе.{ь рtуниципального образования
'['би;rясский рйон к зеr{лям особо охраняепrых лриродных территорий
согласуется с орган ам и исполl l пте jl ьн ой втастх Крас но.аарскоm края.

,l. I'ребоваяшя ý решеник) об oTrrecertrlи }eltc,llb
}!уllilцппrльного образовавия Тби;lиссквii райоrr к зеrtля:ч особо

охрашяемых прпро,illlых территорий

4.1. Решение об отнесении :|е}rель муниltипального образования

Тбилиссю{fi рЙон К зеуляМ особо охравяежых ýрнрдных tерриторий

утверясДается Советом MyHBIl и пм ького образования Тбцлисский район.
4.2. Проеrг реlllения, вltосимый на рассмотревие CoBsTa в порялке,

устано&lеннОм lllуllициПалыtымИ правовыý{н актами ууЕиципаlьноп)

образованяя "I'билисский paйolr, долr{iеll содер]iirть qlел}ющяс сведеЕия:

обосновавие веобхоltимости отýсссtlия зе}lельвых участкOrr к особо
охраняемыь, прироJl}Iып,l,герриторлrя}, :

сведеиия о местопоjrоженил, ппоlцадп, каrегýрlrи н реrкиме особой
охраны;

описа}tие возмоасных последствнй отнесеllия (не отнесения) зеlrеJlьных
участк)в к особо охраняемыt't пр}rрдяым территориям:

перечень зеvельных участков, slilючаемых в состав зеrtель особо
охраняем ых при родных территорий.

К проекц, решеЕия п рилагаю,rся следующие матер}lмы :

матерналы tФмплексного экопоrичеекоrо обследования особо охраияеlrtой
приролной территорви;

lI..lаново-каFпографяческие MaтepиaJlbl с наtlесенными Iрацицами
земе,Iьных участк:{)в особо охраняемой приролной территории! ее

фупкциоtl an ыtых юн (в с.rrучае зон и роваtlия территорни );
4,3. ГIоложение долrкн() вкJlючать сJIедующие р&lделы:
состав и назнаlеи}iе особо охраняемой прнролной терриlOрни

с}писательную часть об объектах жя8от}lогФ и раститеlьног0 мхра, уникаjlьl!ых
природя ых ко[rпонеllтж ;

грапиць! особо охрапяемой приролной территорки - описaiние rpaн}lll
особо охраняемой приролной территории, сведения о земеJlыlых участках,
входящих в состав особо охрапяемой природной терриrорли, сведеяия о
коордиlrатах особо охраняемой природной территории (каталог координаг
достаточвой возлt ционной точпости );

режим осбой охраны и ф}тrкциона-lьllые юt{ы - сведенItя о рrвреше}rных
и залрещен}{ых видах деятсJъности, сведения о фlткчнонмьных зоtlах особо
охраняемой прирол,ной терри,l,rJрltи, охранвых зонах с прилоrкевием
ситуационного плiulа, fiлана-схемы н иных каргографических магериarлов;

ко}lтроль за состоянием особо охраняемой природной террrтории -

саеде}lия об органе а,I&fи}lистрации } уrrолItомоченном осущесткl яrъ t[lуш кции по
!ýуницнл&.Iьяому KoHTpoJKr особо охрапяемой прнролной территории и
монt{торинry состOя ння особо охраляемоiл прирояной территtrри и.

5. l}ежим хсtlu:lьзованtlя зе}rеяь особо охрапяемых
п рrrрод 8ых терриr,ори й

5. l . Земельные )п{астки муllиllипальною образоваяllя Тбилисскlrй раf,он,
включе}|яые в состав зелtель особо охраияемых прЕродных территориt-r.

используются а cooTBeTcTBиlt с требоваltlлямн Земельвоrо kof,ckca Российской
Федерации, Федеральноru закона oi 14 марта 1995 rода ý9 33-ФЗ <Об особо
охраulемых природных территорня,х>, Закона Красноlарсlсого края (я

3l :екабря 200] годаý9 656-КЗ <Об особо охраняемых природных lерриft}риях
Краснсrдарского края}, насюящего Порядка, мунициtlаJlь}lых ltравовых akтoB!

оýредеJUIющих peratм особой охраны.
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5.2. Дтя всех зёмеjIь особо 0храllяемых прнродlIых террнторлtй
устая{rвJтявается реr(им особой охраltы, ограl{ичимюшнй и.llи залрешаюшtий
виды деяте.lьrlости, нссовмсстимые с осяовным наз$ачением этик территорий и
(или} оказывающtlе на них иегатив}lое (вршое) воз,lействие.

5.3. В преле.lах 1е]\rель особо охраняемых природяых терриr.орий
изменение цеjrевого наlяачения зсмеjIьных участков и-,ти обьема праs lia землю
д-:rя н}жд, протнворечащих tlеJlяtri создаltlя особо охраняемых Ilрирдных
территорий. Ее допускае,I,ся,

5.4. В грахиuшi <rсобо охраr{яе[rых природных территсlрий в завIrсIлl{остr{
от их категорий, ltелей lt ]адач. п-]ошадrl, природкых, историка-ý,льryрпых,
градостроитеJlьliых и иных особенпосгей могут быть выделевы сJедуrощие
функциона;rы|ыё юllы:

юна особого назначсния. lIредназначенная для использоl}i}l{ия в
uрflродоохранЕых и на}чных l{елях и выделяемм ;trпя обеспечення coxpallвoeтll
и (или) восстаноRлеllи, представляющкх особую цеtlgостъ прирдЕых
сообществ, редких и исчезающих видов растеuий или жиаотных, других
объскrrrв живtrй и Bex<rtBoii природы:

юна охраны историко-h}льт,урных объектов Б составе всей прироляой
]otlы, предназяаченная дj,Iя сохранен}lя и восстаяовлення объектов
историко-к_чльтурного насjlелия, которые могуг быть исполь:]ов:rны в научrlых и
прсветите]ьских целяхi

учебfi о-эксh1;рсио}Iнаrl зона. преднвначеtlllая для испольюванr{я в целях
эколоrическоrý просвсшения Il вOспfiтill{ия, попускающаr{ органикlцию
учеблых и позgавательных ltlаршlрутов:

физкаrтьryрно-озлOровительная зоЕа, предназначенная для
индквидуа,:lьны.ч и груrlпоýых занятнй физъl.rьryрой и clletlнa-ltb}io
сlбусlроеяная для этих целей;

прогуj,Iочýая юна, прсдназначеtlliая дlя пешкх прогулок и вепопрог},пок;
зона блаmустройства, fiредuазначенная !:1i раtмещеиIrя }l

фувкttионирвания объекmв бjTаmустроЙстм (велоttарковки, беседки,
скамеЙкиt урýы, нrtые объекты блаюусrроЙсr,м ).

5.5. В составе особо охранясмых природ}lых терриюрýй доп!,скается
вьцеление иных функuиональных зон. lrлощадrlые характеристкюr н
н&значение кOторых не uротиворечат lIеJrяý1 создаяия и фlтпсtионировtuлия
особо охраняе:хой прироjtиtlй терриmрлtи.

5.6. Фуякuиоrlrl-lь}lое юllироваfiиё особо охраняемой пршрФдяой
,герритории осуIIlес,гвляется lta освов€lнии материалов комплекс!aоr0
экоJlогцческого обследомния, обосновьrваюших функчионаqьное зокнрокшие
соответствующсй особо охраняемой пршро;tной террн,юрии, llолучfiвluих
поýожительиое заклк)чение гос}царственной эколOгич еской экслертлt зы.

5.7. По перIrметру гр&ниц особо охраняемtrй прирtl.tlttой территорип може,г

быть установ.rена охранная зока необхолиuой п.llощади.
5.8. В це;lях кон,l,рOJlя за собitкrдениеll реjкиýrа особой охраны R l,ра}rицах

особо охраняеlrой природной территорип осушестмяется муЕициrаlьныr-l
контрохь в лорядке, устillо&lенном норуативными правовыуи акгами
муllиципальнопэ образоваuия Тбя.rисский район.

6. Категори н особlt охраrrясмых п рg po.I tl1,1x Tepprrr.opиii
lt нх особенпсrсги

6.1. Особо охраняемые прпродные терркторЕи подрiвделяются па
природные рекреационные юяы меgгного значения муницяflального
образования Тбилисскяй район (лалее - природшые р€креsц}tонные зопы) и
природtrые достопримёrsтельностн м}ъиципаJIьного образования Тби;tисскиri
райоrr (да:rее - прираjtl{ые достопрrr}!ечатсльностн),

6.2. К территориям прирдяых рекреационllых зOн относя.ltя .Iýррнтории

(акватории) расrlолагающиеся в граlIицilх муниципrulь}l()lтl обраювания
Тбилпсский район. предназначеняые мя отдыха насеJlсния, тчризма,
включающие участкЕ пр}lродных и (или) куrьт}"рных ла}utшафтOв (в том числе
,lарки, скверыi зеленые зоны, садово-паркоsые ансамблв) с оборудованными
:!otl ами рекрсация, экФлогически[{ Е тропами, в-ри с],ическими маршрутам и.

Основанием Julя отнесения особо охраняемой лриролной террнторни к
категорин природlrых рекреациояных :кrн яв":]яется нiшичие в ее границaч(
llelirlыx природньrх комплекс(lв. имеющих на данной территории и
ltрилегаюцt{х к ней землях веrlуlцее значсние дJtя lrоjцержаrtия благоприятной
.:llя ]iмзнý ýасеJения окрlжаюutеfi среды.

целью создання прхродных рекреационных зоlt яв.lяется обеспечение
сохранвостн принllипllL:Iьной структуры (сrrотношеtlия р4lличных элементов)
лашлlпафта и природных компонентов.

В граниuах тсррн:орий rrриродных рекреацнонных зон посредством
введешия ржима особой охраны зaшlреlllается ил}, огрaлничuвается :tкlбая
леятеIьнос]ъ, приводящая к кlоренному преобразовалию, повреждению и llорче
ландшафта и его отдеjIьных э.lементов, вJIеlтщ:ц за собой принц}tlrиаlьцое
нарушеý}!е струкry?ы ценllых ориродных комýлексов.

Особенности режилtа особой охраны KoHKpeTttoй приролной
рекреационной зоны определяются соответствующим [lоло;кекием.

6.3.К Itриродвым достоЕрнмечате],Iьностяtl отllосятся террптOрии.
ltКJllОЧаЮЩ}lе УНИКа]ЬgЫе, ЦеННЬrе В ЭКOЛоГИЧеСКОМ, ЕаУЧНОlý!. lq:ЬЦ'РНО}l И

)стетическолl отяошеяиях прирФJlliые trбъекты и компоýснты ландшафта,

располагаюrциеся в предаlах границ муllи ципальною образовакия Тбилисский

район.
OcBoBaHtreM л:tя отнесеl|ня особо охравяемоЁ прироляоfi террlrтории к

категOрни прнродных достопрнмечательностей яыIяетея напичltе в ее t?аниuах
I{енных прtlр<r/lных объектов: i!ecтa MaccoBolo скоп.jlениt (размнох<еllия) ре;tких
оСrr,екrов ;клlвотI{ого н растительного мира, дерсвья-доJlгоr(llтели, иýеющие
нсmри|\1)-!rrе}rорнаlьхое значение, деревья и .,Iиilны прнlI}длl|вых форrr,
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лан/lшафтные, водныс и геолOгические о&ьекгы, к\rьтовые объеrты прrrродяOго
происхож"lення,

I_|еъю образоваrrлtя прирлной достолримечатеJьпости являетс,
обеспечение coxpaнHocT}i кol]креillых чяикаJrьных Ilриродных объектов, }rx

подlерхаяие в неи:]llrенноýt виде,
На террикtриях природных лостопримечательностей пOсредство]\,

введения реж}l1{а особой охраны з.ллреIJlается }tли ограяrrчиRаетс, всякая
деятелыiость, влек}lцм за собой нар},luение }!х сохранности.

Особенности режffма особой охраны конкретной природной
досlоflримечатеJьности опредеJlяются соотвfiств}юпtим Поло;rсеннеу.

7, Реорl,анtlзацllя lt снятне правовOг0 el,Ilyca особо охравяемых
природll ых,rсрряторвfi

7.1. Реоргапизаuиеii особо охраняемой приролной территории яв,uIется
изменение ее граtlиц, пjlоIцадв, кагегорЕи, режима особоfl охраны,

фl,нкuиона:ьяо] rэ зоIltлроваllия.
7.2. Предложеtll.1я о реоргаЕизация и cнr!,Hll ttравового стаryса особсl

охравяемых прир(}дных территорий наярав.?Iяются в а;lмвя}lстрtшию в цеJях
передачlt яа рассметрение в Совет ууницппаъного образовавия Тбилиссккit

район_
7.3, Реоргапизаrtия и сtlятие правового стаryса особо охравяеlrлой

прнролной террнтории осуществляется rlа lrс}lоваt{ии пре.lцожений

фелера-rьных орrilrов исполн}lтельной в",lас,rи в обllасти охралIы окруzсаюrчеli
среды, оргаяOв исполннтсльной власги Красноларского края. Совета
пtуницfiпаJlьяого образоваяия Тбилисский район, at:tlvиIlнстрац}rи, граrriлаll.
общественных объединений п н екоммерческих оргаl t изаtци й, осуществ,"rяющих

леятеjlьность в обласм охраны окрлжаюшей среды,
7,4, Измененне гравиIl и пr-tоlцади особо охраняелrой приро.лrlой

террнториЕ пуrем увеrнче}lия площа.аri особо охраняелtоtl приро;tной
TcppиToplrlr доllускаgтся Ilри BKJItolIeH}rи в ее состав иной осоfю охраtrяемоГt
прироаяой террнlOрии либо террirтории, отвечающей критериям особо
охраняемой прrrродttой терр}!тории.

7,5. Рюргализацrrя н сняЕrе правового стаlгуса особо охраlrяемоfi
пряро.лной территорви, приводяшее к ее упраrIл|еиию и,:Iи }ъ{еньIлеЕt|ю
плошадIi особо охраtяемоti приролuой территорни, ос_Yщсствляется при

условни утраты особ<ll,о тlриродоохра}rного, научного, эететического.

рекреаltио}lнOa{r и оздоровrtтехьЕого зýаlеяия природЕы}rи объектами.

распопOже}lными иа части этой терряторя'l, э целя!( охрФ{ы которых бы.lа

образована особо охравя емая прнроднаrl территория.
7.6. РеорвиrrзациЯ и сllrтие правовогО статуса особо охраняемоi',

природtlой терряторни допускается и по ипым осномниям предусl}lотренным

Закоком Краснодарского KpaJl от 31 лембря 2003 года ý9 656-кз <tоб особо

охраяяемьж п pнpojillbrx территOриях KpacHoitapc кtrго ryм)).
7,7, Реruеuие о реOрганиз:лции н сllятип правового стаryса rrсобо

охра}lяемой приролной территории прlrниrчrа9тся Советом м},ниципального
образоэания Тби.:lисскrй райоrл на основании материалов х0l|rIлексного
экоJоги.lеского обслеловдrия, поr!чиtslхпх положительное тlk^лючсвие
гос}аарс,lъе}lной экологическrй экспертизы,

8. Фуикчиtrня poBtrrl пе особо ох ра вя ell l,r I прll ролн ых T сррвторш й
н пуншlllrlrаJьпый KoHTpc1,1l, в обJдств ocoilo охраllяеltых

приролrtыr r-ерршторий

8.1.Обеспсчение функttl.tояирвания trсобо охранясхой лрlrроlвой
территорни осуществjrхется администрацией муницип,L,тьного образования
Тбялисскяй райоrr.

fuя функrшошнрования особо охраяяе}rых прнродных террнторпй

разрабатываtmся и ос}:ществ.]яются орrаяпзацяонно-l€хllическýе и няые
}lepol Iри rrrия, предусматриýа}оrциеi

уflрамение особо охраяяе}rым!{ природными террлlторяями;
охрану особо охрыlяемых природных rtрриторий;
изуlеви е п ри родrых ресурсов особо охраняеvой прrrролной территориЕ ;

Ероведение регуJrrрЕых яаблюдений за состоянием природrrой срлы
особо охраняемой прироаной террнтории;

органнзация эколого-просвстительских экскарспй.
8.2, Муниuиllальный юнтроль в областп oxpartы и яспольювiмия особо

охраняемых прнродlых террfimр}rй осущесгвrяется в порядке, установлевноп,
вормЁtтивllыми лравовыми актами муllttцlaпальноIо обраgOвания Тбилисский

райоtl.
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