ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2015 г. N 64-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.04.2012 N 163-ПП

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Порядок рассмотрения документов и материалов, обосновывающих необходимость
создания особо охраняемой природной территории регионального значения, и принятия решения о
создании особо охраняемой территории регионального значения, утвержденный Постановлением
Правительства Тверской области от 12.04.2012 N 163-пп "О Порядке рассмотрения документов и
материалов, обосновывающих необходимость создания особо охраняемой природной территории
регионального значения, и принятия решения о создании особо охраняемой территории регионального
значения" (далее - Порядок), следующие изменения:
а) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"2. ООПТ создаются по представлениям органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области (далее - органы местного самоуправления)
в порядке, предусмотренном законодательством, исходя из категории ООПТ.
Решение о создании ООПТ подлежит согласованию с:
а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды;
б) федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны и безопасности
государства, если предполагается, что в границах особо охраняемых природных территорий будут
находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов.";
б) в пункте 5 Порядка:
в подпункте "а" слова ", а также создание соответствующих охранных зон или округов" исключить;
в подпункте "б" слово "курортологических," исключить;
подпункт "д" признать утратившим силу;
г) подпункт "и" пункта 13 Порядка признать утратившим силу.
2. Определить, что установление и описание границ особо охраняемых природных территорий
регионального значения (далее - территории), созданных (признанных таковыми) до дня вступления в силу
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
осуществляется нормативным правовым актом Правительства Тверской области на основании материалов
комплексного экологического обследования территории с положительным заключением государственной
экологической экспертизы проекта постановления Правительства Тверской области, устанавливающего и
описывающего границы территории, с учетом заключения комиссии при Правительстве Тверской области
по вопросам организации и функционирования особо охраняемых природных территорий в Тверской
области и решения Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области о возможности
установления и описания границ территории.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ

