
ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

30.01.2007
Кожевникове Кожевниковского района Томской области

06 утверждении Порядка отнесения земель 
к землям особо охраняемых территорий 
местного значения на территории 
Кожевникове кого района

В соответствии с Федеральными законами № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», №> 137-Ф3 
от 25.! 0.2001 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3, Законом Томской 
области № 134-03 от 12.08.2005 «Об особо охраняемых природных территориях в 
Томской области»,

1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения на территории Кожевниковского района согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».

ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Председатель Думы 
Кожевн и ковс кого рай он а О. И. Константинкди

А. М. Емельянов



Приложение к Решению 
Думы Кожевниковского района 
от

Порядок
|  отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

на территории Кожевниковского района

1. К землям особо охраняемых территорий местного значения относятся земли:
1) лечебно-оздоровительных местностей н курортов местного значения;
2) рекреационного назначения.
2. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

относятся к особо охраняемым природным территориям местного значения (лалее 
территория) и предназначены для лечения и отдыха граждан.

: 3. Особо охраняемая природная территория местного значения, находящаяся 
на территории одного сельского поселения относится к собственности сельского 
поселения.

4. Особо охраняемая природная территория местного значения, находящаяся
па территории двух и более сельских поселений, относится к собственности 
Кожевниковского района.

5. Территория создается решением Думы Кожевниковского района по 
инициативе администраций сельских поселений или Администрации Кожевниковского 
района по согласованию с Администрацией Томской области.

■ Е  6. Материалы, необходимые для создания территории, готовит Администрация 
Кожевниковского района.

7. Для принятия решения о создании территории Администрация 
Кожевниковского района подает в Думу Кожевниковского района:

1) материалы, обосновывающие необходимость создания территории;
| р  2) описание границ территории;
: 3) иные сведения.

8. Решением Думы Кожевниковского района утверждаются:
1) границы и схема территории;

с 2) Положение об особо охраняемой территории местного значения.
9. Решением Думы Кожевниковского района могут определяться иные 

положения, необходимые для осуществления деятельности территории.
10. В Положении об особо охраняемой природной территории местного 

значения указывается орган, в ведении которого она будет находиться, и определяется 
порядок функционирования, использования, особенности режима охраны, зонирование, 
конкретные особенности территории.

11. Создание территории осуществляется за счет средств бюджета района
12 Содержание территории осуществляется за счет средств бюджета 

собственника территории.
13. В пределах земель территории изменение целевого назначения земельных 

участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому 
назначению, не допускается. Создание территории не является основанием для 
прекращения прав землепользователей.

14. Решение об изменении, упразднении территории принимает Дума 
Кожевниковского района по инициативе администраций сельских поселений или 
Администрации Кожевниковского района.



•/ * 15. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и 
используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности граждан.

№ ■ 16. Отнесение земель к землям рекреационного назначения осуществляется на 
■ основании правового акта Главы района по инициативе граждан и юридических лиц, 

заинтересованных в предоставлении земельных участков, предназначенных для 
использования в целях, указанных в п. 15.

17. Граждане и юридические лица, заинтересованные в отнесении земельных 
•: v  участков к землям рекреации подают заявление в Администрацию района с приложением 
h .кадастровой карты (плана) земельного участка.


