ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2012 г. N 162-пп
О ПОРЯДКЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕСТНОСТЕЙ ИЛИ КУРОРТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Тверской области
от 11.12.2012 N 755-пп)
В целях реализации Закона Тверской области от 08.12.2010 N 108 -ЗО "Об особо охраняемы х
природных территориях в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок изменения и упразднения особо охраняемых природных территорий
регионального значения и лечебно-оздоровительных местностей или курортов местного значения
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ

Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 12 апреля 2012 г. N 162-пп
Порядок
изменения и упразднения особо охраняемых природных
территорий регионального значения и лечебно-оздоровительных
местностей или курортов местного значения
(в ред. Постановления Правительства Тверской области
от 11.12.2012 N 755-пп)
1. Настоящий Порядок изменения и упразднения особо охраняемых природных тер риторий
регионального значения и лечебно-оздоровительных местностей или курортов местного значения
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 7 Закона Тверской области от 08.12.2010 N
108-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях в Тверской области" и регулирует
отношения, возникающие в связи с необходимостью изменения и упразднения особо охраняемы х
природных территорий регионального значения и лечебно-оздоровительных местностей или
курортов местного значения (далее - ООПТ).
2. Решение об изменении и упразднении ООПТ принимает Правительство Тверской области
по предложению органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области.
3. При изменении и упразднении ООПТ учитываются предложения граждан и юридически х
лиц.
4. Изменение ООПТ может быть осуществлено путем изменения границ или изменения
категории ООПТ.
5. Органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальны х
образований Тверской области, заинтересованные в изменении и упразднении ООПТ, подают в
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство)
заявление об изменении или упразднении ООПТ.
6. К заявлению об изменении или упразднении ООПТ прилагаются следующие документы:
а) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости изменения или
упразднения ООПТ, с описанием ее границ и площади, а также соответствующих охранных зон
или округов;
б) при упразднении ООПТ - схема существующей ООПТ;
при изменении границ ООПТ с исключением из нее земельных участков - схема
предполагаемой к изменению ООПТ с указанием данных о земельных участках, исключаемых из
границ ООПТ (категория земель, кадастровые номера или кадастровые номера соответствующи х
кадастровых кварталов);
при изменении границ ООПТ с включением в нее земельных участков - схема
предполагаемой к изменению ООПТ с указанием данных о земельных участках, включаемых в
границы ООПТ (категория земель, кадастровые номера или кадастровые номера соответствующи х
кадастровых кварталов), их собственниках, землевладельцах, землепользователях и арендаторах;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 11.12.2012 N 755-пп)
в) материалы комплексного экологического обследования ООПТ, обосновывающие
необходимость ее изменения или упразднения;
г) результаты организованных органами местного самоуправления муниципальны х
образований Тверской области обсуждений материалов, обосновывающих необходимость
изменения или упразднения ООПТ, с гражданами и общественными организациями
(объединениями);
д) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Тверской
области.
7. Министерство вправе самостоятельно реализовать инициативу изменения или
упразднения ООПТ и осуществить подготовку необходимых материалов для изменения или
упразднения ООПТ.
8. При решении вопроса об изменении категории ООПТ в течение 30 рабочих дней с даты
регистрации заявления об изменении категории ООПТ проводится оценка изменения следующи х

критериев:
а) особое природоохранное значение ООПТ;
б) особое научное значение ООПТ;
в) особое культурное значение ООПТ;
г) особое эстетическое значение ООПТ;
д) особое оздоровительное значение ООПТ;
е) особое рекреационное значение ООПТ.
9. При решении вопроса об изменении границ ООПТ в течение 30 рабочих дней с даты
регистрации заявления об изменении границ ООПТ проводится оценка изменения следующи х
критериев:
а) в случае уменьшения территории ООПТ:
возможность частичной утраты особого природоохранного, особого научного, особого
культурного, особого эстетического, особого рекреационного или особого оздоровительного
значения ООПТ;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 11.12.2012 N 755-пп)
необратимое разрушение части природных комплексов и (или) их компонентов, а также
природных объектов, в целях охраны которых была создана ООПТ;
б) в случае увеличения территории ООПТ - приобретение территорией, прилегающей к
ООПТ, особого природоохранного, особого научного, особого культурного, особого
эстетического, особого рекреационного или особого оздоровительного значения.
10. При решении вопроса об упразднении ООПТ в течение 30 рабочих дней с даты
регистрации заявления об упразднении ООПТ проводится оценка полной утраты особого
природоохранного, особого научного, особого культурного, особого эстетического, особого
рекреационного или особого оздоровительного значения, необратимого разрушения природны х
комплексов и (или) их компонентов, а также природных объектов, в целях охраны которых была
создана ООПТ.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 11.12.2012 N 755-пп)
11. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением оценки критериев, указанных пункта х
8 - 10 настоящего Порядка, осуществляется комиссией при Правительстве Тверской области по
вопросам организации и функционирования особо охраняемых природных территорий в Тверской
области (далее - Комиссия), Положение о которой и ее состав утверждаются Правительством
Тверской области.
12. На основании проведенной в соответствии с пунктами 8 - 10 настоящего Порядка оценки
Комиссия дает заключение о возможности или невозможности изменения или упразднения ООПТ.
Заключения Комиссии носят рекомендательный характер и учитываются при принятии решений
об изменении и упразднении ООПТ.
13. С учетом заключения Комиссии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
подписания соответствующего заключения принимает решение о возможности или
невозможности изменения или упразднения ООПТ и направляет письменный ответ органу
государственной власти, органу местного самоуправления, подавшему заявление о создании
ООПТ, о принятом решении.
14. В случае принятия решения о возможности изменения или упразднения ООПТ
Министерство в течение 30 рабочих дней готовит:
а) представление в Правительство Тверской области об изменении или упразднении ООПТ;
б) проект изменений, вносимых в положение об ООПТ (для памятников природы
регионального значения - паспорт), в случае ее изменения;
в) проект постановления Правительства Тверской области об изменении или упразднении
ООПТ, а также об утверждении изменений в положение об ООПТ (для памятников природы
регионального значения - паспорт) в случае ее изменения.
15. Проект постановления Правительства Тверской области об изменении или упразднении
ООПТ, а также об утверждении изменений в положение об ООПТ (для памятников природы
регионального значения - паспорт) подлежит обязательной государственной экологической
экспертизе.
16. Принятие Правительством Тверской области постановления об изменении или
упразднении ООПТ является основанием для внесения сведений об изменении или упразднении
ООПТ в кадастр особо охраняемых природных территорий Тверской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

