АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2015 г. N 1070-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 290 "О реализации полномочий Хабаровского края в
области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий", постановлением главы
администрации Хабаровского края от 20 января 1997 г. N 7 "Об особо охраняемых природных территориях
Хабаровского края", в целях обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических
систем, защиты природных комплексов, природных ландшафтов и особо охраняемых природных
территорий от загрязнения и другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемых природных территориях местного
значения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре".
2. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления
города
Комсомольска-на-Амуре
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре Куликова И.М.
Глава города
А.В.Климов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 7 апреля 2015 г. N 1070-па
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"

1. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения муниципального
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях решения вопросов использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории муниципального
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре".
1.2. Особо охраняемые природные территории местного значения муниципального образования
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (далее - ООПТ местного значения) создаются
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре.
1.3. ООПТ местного значения создаются без изъятия земельных участков у собственников,
землепользователей и арендаторов.
1.4. ООПТ местного значения находятся в ведении администрации города Комсомольска-на-Амуре.
1.5. Границы и особенности режима особой охраны и использования ООПТ местного значения
учитываются при разработке проектов внесения изменений в генеральный план муниципального
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре".
1.6. Финансирование работ по созданию и функционированию ООПТ местного значения
осуществляется за счет средств местного бюджета, а также других не запрещенных законодательством
источников.
1.7. Решение вопросов использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов ООПТ местного
значения осуществляется администрацией города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с действующим
законодательством.
1.8. В систему ООПТ местного значения входят следующие категории указанных территорий:
1) парковая зона;
2) сквер;
3) питомник;
4) природный рекреационный комплекс;
5) охраняемый природный объект;
6) охраняемый природный комплекс;
2. Режим особой охраны и использования
ООПТ местного значения
2.1. На землях ООПТ местного значения запрещается любая хозяйственная и иная деятельность,
ведущая к уничтожению (деградации) охраняемых природных комплексов и объектов, в том числе:
- загрязнение почв, захоронение отходов производства и потребления, устройство свалок мусора,
снега и льда;
- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода и санитарных рубок, и другое использование
земельных участков, лесов и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению
количества природных ресурсов;
- строительство хозяйственных и иных объектов, не связанных с функционированием ООПТ местного
значения;
- разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- заготовка всех видов растений и их частей;
- выгул собак, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн и
других животных;
- размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с

функционированием ООПТ местного значения;
- разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных
естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки
эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения.
2.2. На землях особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, дополнительно запрещается:
- распашка земель;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с
вредителями, болезнями растений и сорняками;
- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через
специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на
санитарное и экологическое состояние этих объектов.
2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на землях ООПТ местного
значения осуществляется на основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4.
Разрешается
использование
ООПТ
местного
значения
в
рекреационных,
научно-исследовательских, культурно-просветительских целях, для проведения селекционных и иных
работ, направленных на расширение и обогащение коллекции плодово-ягодных растений,
учебно-познавательных экскурсий, практикумов.

