ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТУЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 1996 г. N 1041
О СТАТУСЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ - ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В связи с необходимостью определения статуса территорий города - памятников природы
местного значения, занятых природными объектами и комплексами и требующих особой охраны, в
соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95
постановляю:
1. Утвердить "Положение о статусе особо охраняемых территорий - памятников природы
местного значения в г. Туле" (Приложение N 1).
Глава администрации г. Тулы
Н.Е.ТЯГЛИВЫЙ

Приложение N 1
к Постановлению главы
администрации г. Тулы
от 26.08.1996 N 1041
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАТУСЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ - ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В Г. ТУЛЕ
Особо охраняемые природные территории - памятники природы местного значения - участки
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен решим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории - памятники природы местного значения относятся к объектам общенационального достояния.
Положение о статусе особо охраняемых территорий - памятников природы местного
значения - регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и
контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными
природными ресурсами особо охраняемых природных территорий - памятников природы местного
значения - регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
1.2. Имущественные отношения в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий - памятников природы местного значения, организации и
функционирования государственных природных заповедников и других природоохранных
учреждений регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
1.3. Органы местного самоуправления могут устанавливать категорию: "Особо охраняемая
природная территория - памятник природы местного значения" - это территория, на которой
находятся зеленые зоны, городские леса, городские парки, памятники садово - паркового
искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные
ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие.
1.4. В целях защиты особо охраняемых природных территорий - памятников природы
местного значения - от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с
регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
1.5. Все особо охраняемые природные территории - памятники природы местного значения учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
1.6. Особо охраняемые природные территории - памятники природы местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного
самоуправления.
1.7. Особо охраняемые природные территории - памятники природы местного значения определяются в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
II. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ - ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2.1. Управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий - памятников природы местного значения - осуществляются органами
местного самоуправления.
2.2. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения,
оказывают содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по организации,

охране и функционированию особо охраняемых природных территорий - памятников природы
местного значения. Государственные органы и органы местного самоуправления учитывают при
осуществлении этих мероприятий предложения граждан и общественных объединений.
III. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКАМ ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3.1. Территории города, занимаемые природными объектами и комплексами, объявляются
особо охраняемыми природными территориями местного значения администрацией города Тулы
по представлению соответствующих управлений, комитетов, отделов администрации города.
3.2. Администрация города утверждает границы и определяет режим особой охраны
территории памятника природы местного значения, а также природных объектов и комплексов
находящихся в их ведении.
IV. РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4.1. На особо охраняемых территориях - памятниках природы местного значения устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко культурных и иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на особо охраняемых
территориях - памятниках природы местного значения - могут быть выделены различные
функциональные зоны, в том числе:
а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и
рекреационное использование территории;
б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения
природных комплексов и объектов и на территории которой допускается строго регулируемое
посещение;
в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологического просвещения
и ознакомления с достопримечательными объектами;
г) рекреационная, предназначенная для отдыха;
д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для
их сохранения;
е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, палаточных
лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного
обслуживания посетителей;
ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная
деятельность, необходимая для обеспечения функционирования особо охраняемых территорий памятников природы местного значения;
3) и другие.
4.2. На особо охраняемых территориях, на которых находятся памятники природы местного
значения, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятников природы местного значения.
4.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы местного значения.
4.4. На особо охраняемых территориях - памятниках местного значения, расположенных в
районах проживания населения, допускается выделение зон традиционного экстенсивного
природопользования. На специально выделенных участках допускаются традиционная
хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды
пользования природными ресурсами по согласованию с дирекциями особо охраняемых
территорий памятников местного значения.
V. ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
5.1. Органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых
природных территорий - памятников природы местного значения - через специально созданные
для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.
5.2. Работники структурных подразделений, осуществляющих охрану особо охраняемых
территорий - памятников природы местного значения, являются муниципальными инспекторами по
охране территорий памятников природы местного значения.
Муниципальные инспектора по охране особо охраняемых территорий - памятников природы

местного значения - пользуются теми же правами при охране указанных территорий, что и
государственные инспектора при охране особо охраняемых территорий.
5.3. Муниципальные инспектора по охране особо охраняемых территорий - памятников
природы местного значения - действуют на основании положения о них и режима охраняемой
территории, в соответствии с действующим законодательством.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
6.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на территориях, на которых находятся
памятники природы местного значения, и иных особо охраняемых природных территориях, их
охранных зон, влечет за собой наложение в административном порядке штрафа на граждан в
размере от одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц - от
трех до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий и продукции
незаконного природопользования или без таковой.
6.2. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность
за нарушение режима особо охраняемых природных территорий - памятников природы местного
значения.
6.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных территорий - памятников природы местного значения,- подлежит возмещению в
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
7.1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные права, чем
предусмотренные Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
принятом Государственной Думой 15 февраля 1995 г., то применяются правила международного
договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение "О статусе особо охраняемой территории - памятнике природы
местного значения в г. Туле" вступает в силу с момента подписания постановления главой
администрации о его утверждении.
Председатель комитета по культуре
и историческому наследию
Н.Ю.ТРАВИН

