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ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2015 г. N 1769-III
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ
В целях создания и развития особо охраняемых природных территорий местного значения,
осуществления муниципального контроля в сфере их использования и охраны в городском округе
город Воронеж в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Воронежская городская Дума решила:
1. Утвердить Основные положения создания и развития системы особо охраняемых
природных территорий местного значения в городском округе город Воронеж согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение Воронежской городской Думы от 25.12.2013 N 1383-III
"Об утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях местного значения в
городском округе город Воронеж".
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ
Председатель Воронежской городской Думы
В.Ф.ХОДЫРЕВ

Приложение
к решению
Воронежской городской Думы
от 22.04.2015 N 1769-III
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОД ВОРОНЕЖ
1. Общие положения
Создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в
городском округе город Воронеж (далее - ООПТ местного значения) осуществляются в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Основами
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012, Законом
Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере
особо охраняемых природных территорий в Воронежской области и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений некоторых законодательных актов) Воронежской
области", Уставом городского округа город Воронеж.
2. Полномочия администрации городского округа город Воронеж
по созданию и развитию особо охраняемых природных территорий
местного значения в городском округе город Воронеж
К полномочиям администрации городского округа город Воронеж относятся:
- подготовка материалов и обоснованных предложений по созданию ООПТ местного
значения;
- обеспечение проведения экологического обследования территории и объектов для
решения вопроса о создании ООПТ местного значения;
- принятие решений о создании и ликвидации ООПТ местного значения, оформление
паспорта ООПТ местного значения;
- осуществление муниципального контроля, охраны, содержания и использования ООПТ
местного значения;
- утверждение регламента осуществления муниципального контроля в области
использования и охраны ООПТ местного значения;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации, Воронежской области, муниципальными правовыми актами.
3. Создание и ликвидация ООПТ местного значения
3.1. Создание ООПТ местного значения.
3.1.1. Основанием для создания ООПТ местного значения являются материалы
обоснований, включающие в себя:
- сведения о наименовании, месте расположения, категории ООПТ местного значения,
материалы экологического обследования территории, содержащие основание организации особо
охраняемой природной территории, обоснование ее границ и площади, общую характеристику
земель, состав и характеристику насаждений, водных, почвенных и геологических ресурсов,
природных объектов, данные о наличии редких и охраняемых видов растительного и животного
мира;
- картографический материал с указанием места расположения (ситуационный план), границ
землепользования;
- проект паспорта с предложением по зонированию, режиму особой охраны ООПТ местного
значения.
3.1.2. Решение о создании ООПТ местного значения принимается постановлением
администрации городского округа город Воронеж. В случаях, если создаваемая особо охраняемая
природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании
согласовывается с уполномоченным органом в сфере особо охраняемых природных территорий
по Воронежской области.
3.2. Ликвидация ООПТ местного значения.
3.2.1. ООПТ местного значения ликвидируются, если охраняемые объекты перестали
нуждаться в особой охране или объекты, для охраны которых организована особо охраняемая
природная территория, прекратили свое существование и их восстановление стало невозможным.
3.2.2. Решение о ликвидации ООПТ местного значения принимается постановлением
администрации городского округа город Воронеж.

4. Организация муниципального контроля, охраны, содержания
и использования ООПТ местного значения
4.1. Участие в решении вопросов, связанных с созданием, охраной, содержанием и
использованием ООПТ местного значения, осуществляется администрацией городского округа
город Воронеж через структурное подразделение администрации городского округа город
Воронеж в области охраны окружающей среды.
4.2. Для охраны и обеспечения функционирования ООПТ местного значения могут
создаваться специализированные муниципальные предприятия и учреждения.
4.3. Физические и юридические лица обязаны использовать земельные участки в границах
ООПТ местного значения с соблюдением действующего законодательства и установленного для
этих земельных участков особого режима охраны.
4.4. На ООПТ местного значения запрещается любая деятельность, противоречащая задачам
и принципам особо охраняемых природных территорий и режиму их особой охраны.
4.5. Муниципальный контроль в области охраны и использования ООПТ местного значения
осуществляется уполномоченными структурными подразделениями администрации городского
округа город Воронеж в области охраны окружающей среды в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами.
5. Финансирование расходов на содержание, развитие, охрану
ООПТ местного значения
Финансирование расходов на содержание, развитие, охрану ООПТ местного значения
осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Воронеж и иных не
запрещенных законом источников.
Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ
Председатель Воронежской городской Думы
В.Ф.ХОДЫРЕВ

