ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2011 г. N 1290
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст.ст. 23, 24, 25 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Тамбовской области от 06.07.2010 N 672-З "Об
особо охраняемых природных территориях", в целях организации лечебно-оздоровительной
местности для рекреации, отдыха населения, лечения и профилактики заболеваний, сохранения и
восстановления природных комплексов администрация района постановляет:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию местного значения - лечебнооздоровительную местность "Зеленая зона вокруг р.п. Сосновка" и утвердить описание ее границ
согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного значения лечебно-оздоровительной местности "Зеленая зона вокруг р.п. Сосновка" согласно приложению N
2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Сосновское слово".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Дьяконова А.А.
Глава района
В.Чуканов

Приложение 1
Утверждено
Постановлением
администрации Сосновского района
от 15.12.2011 N 1290
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ "ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
ВОКРУГ Р.П. СОСНОВКА"

Северо-восточная: от балки "Крутое" по автомобильной дороге Староюрьево - Сосновка на
восток до ж/д тупика. От ж/д тупика по грунтовой проселочной дороге до полевого стана. От
полевого стана по грунтовой проселочной дороге до автомобильной дороги Сосновка - Космачевка
и по этой дороге до южной окраины села Космачевка, далее на восток по грунтовой проселочной
дороге до поворота на грунтовую проселочную дорогу на село Новое - Грязное. По этой дороге до
села Новое Грязное. От южной окраины села Новое Грязное по дороге на село Вирятино до реки
Челновая.
Южная: от места пересечения дороги село Новое Грязное - село Вирятино с рекой Челновой
вверх по реке Челновая до устья реки Ламочка.
Западная: от устья реки Ламочка вверх по реке Ламочка до впадения в нее ручья и вверх по
этому ручью и по балке "Крутое" до автомобильной дороги Староюрьево - Сосновка.

Приложение 2
Утверждено
Постановлением
администрации Сосновского района
от 15.12.2011 N 1290
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ "ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ВОКРУГ
Р.П. СОСНОВКА"

1. Основные понятия, используемые в Положении
1.1. Лечебно-оздоровительная местность - особо охраняемая природная территория с
ограниченным режимом пользования недрами, землей и другими природными ресурсами и
объектами, пригодная для организации отдыха населения, лечения и профилактики заболеваний,
сохранения и восстановления природных комплексов.
1.2. Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической
экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным
техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
2. Общие сведения о лечебно-оздоровительной местности
(дорабатывается с учетом специфики на основании
экологического обоснования)
2.1. Территориально-административное положение лечебно-оздоровительной местности
включает в себя описание типа местности: ландшафт, наличие объектов местности, общая
площадь территории и описание границ лечебно-оздоровительной местности, взятое из
экологического обоснования ООПТ.
2.2. Описание категории земель, наименование владельцев и пользователей земельных
участков: составляется на основании кадастровых паспортов земельных участков.
3. Использование и развитие лечебно-оздоровительной
местности
3.1. Лечебно-оздоровительная местность используется для целей рекреации, в том числе
отдыха и оздоровления населения.
3.2. В границах лечебно-оздоровительной местности запрещается (ограничивается)
деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и
объектов, обладающих лечебными свойствами.
3.3. Для территории, признанной лечебно-оздоровительной местностью, разрабатываются и
осуществляются организационно-технические и другие мероприятия, предусматривающие: планирование и обустройство территории; - дополнительное изучение природных лечебных
ресурсов и факторов внешней среды; - поддержание лечебно-оздоровительной местности, ее
природных лечебных ресурсов (факторов) в благоприятном экологическом и санитарноэпидемиологическом состояний; - сохранение природных лечебных факторов, уход за зелеными
насаждениями, проведение ландшафтных и других природоохранных работ; - строительство
дорог, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, телерадиовещания и связи; - охрану
общественного порядка, принятие мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан.
3.4. Проекты обустройства и строительства подлежат государственной экологической
экспертизе.
4. Управление лечебно-оздоровительной местностью
Управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий местного значения осуществляется органами местного самоуправления. С
ежегодным представлением сведений о состоянии ООПТ в территориальный экологический орган,
наделенный полномочиями и осуществляющий мониторинг указанного направления для
обобщения и анализа.
Финансирование деятельности по благоустройству и сохранению лечебно-оздоровительной
местности осуществляется за счет средств бюджета органов местного самоуправления, на
котором находится лечебно-оздоровительная местность.

