
УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации 
Прионежского муниципального района
от 29 декабря 2014 № 3008

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения,

их использования и охраны на территории муниципального образования
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия »

 Настоящее  Положение  о  порядке  отнесения  земель  к  землям  особо  охраняемых
территорий местного значения, их использования и охраны на территории муниципального
образования  «Прионежский  муниципальный  район  Республики  Карелия»  (далее  –
Положение)  регулирует  порядок  отнесения,  охраны  и  использования  земель  (далее  –
порядок) особо охраняемых территории местного значения на территории муниципального
образования  «Прионежский  муниципальный  район  Республики  Карелия»  в  целях  их
рационального использования и сохранения (далее - особо охраняемые территории местного
значения).

 Под особо охраняемой территорией местного значения понимаются земли и (или)
земельные участки, имеющие особо ценное природоохранное, рекреационное, эстетическое,
оздоровительное  значение,  а  также  земли  и  (или  земельные  участки),  на  которых
расположены  объекты  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,  и  для
которых установлен особый режим использования и хозяйственной деятельности.

 К землям особо охраняемых территорий местного значения относятся земли: 
1)  особо  охраняемых  природных  территорий,  в  том числе  лечебно-оздоровительных

местностей и курортов;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) иные особо ценные земли в соответствии с действующим законодательством.

 Термины,  указанные  в  подпунктах  1-5  пункта  3  настоящего  Положения
используются в значении определенном Земельным кодексом Российской Федерации. 

  В  целях  отнесения  земель  к  землям  особо  охраняемых  территории  местного
значения  в  Администрацию  Прионежского  муниципального  района  заинтересованными
лицами вносятся предложения об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий
местного значения. 

 В качестве  заинтересованных лиц могут  выступать  граждане,  юридические  лица,
общественные и религиозные объединения; государственные и муниципальные учреждения;
органы  местного  самоуправления  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Прионежского
муниципального района, органов местного самоуправления,   муниципального образования
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия».

 Предложение об отнесении земель к землям особо охраняемой территории местного
значения и создания на них особо охраняемой территории местного значения направляется в
виде заявления на имя Главы Администрации Прионежского муниципального района (далее
– заявление).

Заявление согласовывается заявителем с органами местного самоуправления  сельских
поселений  Прионежского  муниципального  района,  на  территории  которых  находятся
земельные участки, в отношении которых осуществляется перевод земель из одной категории
в другую.



 К заявлению прилагаются:
1)  пояснительная  записка  о  возможности  создания  особо  охраняемой  территории

местного  значения,  содержащая  обоснование  природоохранной,  научной,
культурно-исторической,  рекреационной,  либо  иной,  в  зависимости  от
планируемого назначения, ценности территории, на которой планируется                    создание
особо охраняемой территории местного значения, составленная заявителем.  

2)  схема  размещения  планируемой  особо  охраняемой  территории  местного
значения с указанием ее площади, и кадастровых номеров земельных участков, входящих в
состав планируемой особо охраняемой территории местного значения;

3)  кадастровые  паспорта  земельных  участков  (при  наличии),  входящих  в
состав планируемой особо охраняемой территории местного значения;

4) заключение экологической экспертизы в случае, когда ее проведение предусмотрено
законодательством, или санитарно-эпидемиологическое заключение.

 В  целях  рассмотрения  заявления  постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального  района  создается  комиссия  по  рассмотрению  заявлений  об  отнесении
земель к землям особо охраняемой территории местного значения и создания на них особо
охраняемой территории местного значения (далее – комиссия). 

 В  течение  месяца  со  дня  регистрации  заявление  и  прилагаемые  документы,
указанные в пункте 8 настоящего Положения, рассматривается комиссией. 

Комиссия  рассматривает  заявление  с  учетом  документов  территориального
планирования  Прионежского  муниципального  района  и  соответствующего  сельского
поселения,  входящего  в  состав  Прионежского  муниципального  района,  с  учетом
фактического  использования  земель,  на  территории  которых  планируется  создание  особо
охраняемой  территории  местного  значения,  а  также  с  учетом  экологических,
градостроительных и иных условий использования земель и земельных участков, на которых
планируется создание особо охраняемой территории местного значения.

 Комиссия принимает одно из следующих решений:
а)  рекомендовать  Главе  Администрации  Прионежского  муниципального  района

принять  постановление  об  отнесении  земель  к  землям  особо  охраняемой  территории
местного  значения  и  создания  на  них  особо  охраняемой  территории  местного  значения
(далее – постановление);

б) отказать в отнесении земель к землям особо охраняемых территорий. 
Решение комиссии оформляется протоколом. 

 В течение пяти дней со дня подписания протокола выноситя постановление.

 Решение  об  отказе  отнесения  земель  к  землям  особо  охраняемых  территорий
направляется заявителю в виде письменного уведомления с обоснованием причины отказа.

 Особо  охраняемая  территория  считается  созданной  со  дня  вынесения
постановления.

 Земельные участки в   границах особо охраняемых территорий местного значения
предоставляются гражданам и юридическим лицам в аренду.

 Земельные участки, сформированные из земель иных категорий, расположенные в
границах,  созданных  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  особо  охраняемых
территорий,  подлежат  переводу  в  категорию  земель  особо  охраняемых  территорий  и
объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую».

 


