ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2017 г. N 875
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" и пунктом 6 части 2 статьи 6 Закона Нижегородской
области от 8 августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в
Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования решений о создании особо охраняемых
природных территорий местного значения Нижегородской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
И.о. временно исполняющего
обязанности Губернатора
Е.Б.ЛЮЛИН

Утвержден
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 8 декабря 2017 года N 875
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Нижегородской области
от 8 августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской
области" и устанавливает процедуру согласования (отказа в согласовании) решения органа
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области (далее - органы
местного самоуправления) о создании особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
местного значения, в случае, если создаваемая ООПТ будет занимать более чем пять процентов от
общей площади земельных участков, находящихся в собственности соответствующего
муниципального образования (далее - Решение).
2. Для согласования Решения орган местного самоуправления, на территории которого
планируется создание ООПТ местного значения, отвечающей требованиям пункта 1 настоящего
Порядка, представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в
области организации, охраны и использования ООПТ (далее - уполномоченный орган):
1) проект Решения с сопроводительным письмом;
2) пояснительную записку;
3) копии документов, подтверждающих нахождение земельного участка (земельных
участков), планируемых к включению в состав проектируемой ООПТ местного значения, в
собственности соответствующего муниципального образования.
3. Пояснительная записка, прилагаемая к проекту Решения, должна содержать:
1) наименование и площадь планируемой к созданию ООПТ местного значения, в том числе
в процентах от общей площади земельных участков, находящихся в собственности
соответствующего муниципального образования;
2) категорию ООПТ местного значения, установленную в соответствии со статьей 4 Закона
Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых природных
территориях в Нижегородской области";
3) обоснование необходимости организации ООПТ местного значения, подготовленное с
учетом критериев, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года N
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
4) описание и обоснование границ планируемой к созданию ООПТ местного значения;
5) обоснование предлагаемого режима особой охраны планируемой к созданию ООПТ

местного значения;
6) карту-схему территории, позволяющую ясно представить местонахождение и границы
планируемой к созданию ООПТ местного значения.
4. Уполномоченный орган регистрирует проект Решения и прилагаемые к нему документы
(далее - документы) в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.
5. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов уполномоченный орган
проверяет их на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего
Порядка.
В случае соответствия документов требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3
настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, указанный в абзаце первом настоящего
пункта, направляет их копии в органы исполнительной власти Нижегородской области для
рассмотрения в части вопросов, входящих в их компетенцию.
6. В случае несоответствия документов требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня их регистрации
возвращает органу местного самоуправления представленные документы без рассмотрения с
сопроводительным письмом с указанием причин возврата.
Возвращение представленных документов не препятствует повторному обращению после
устранения соответствующих замечаний.
7. Органы исполнительной власти Нижегородской области, которым в соответствии
пунктом 5 настоящего Порядка были направлены копии соответствующих документов,
30-дневный срок со дня их получения рассматривают данные документы и направляют
уполномоченный орган мотивированное заключение о согласовании либо об отказе
согласовании проекта Решения (далее - Заключение) с приложением замечаний.
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8. В случае непредставления в уполномоченный орган Заключения в срок, установленный
пунктом 7 настоящего Порядка, проект Решения считается согласованным соответствующим
органом исполнительной власти Нижегородской области.
9. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 7 настоящего
Порядка, уполномоченный орган с учетом поступивших Заключений готовит сводное заключение
и принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании проекта Решения.
Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в согласовании
проекта Решения являются:
- создание ООПТ местного значения на земельных участках, не принадлежащих на праве
собственности органам местного самоуправления;
- несоответствие представленных расчетов площади создаваемой ООПТ местного значения
требованиям настоящего Порядка (пять и менее процентов от общей площади земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования);
- несоответствие территории, включаемой в состав создаваемой ООПТ местного значения,
критериям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях";

- несоответствие заявленной категории ООПТ местного значения категориям, установленным
статьей 4 Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых
природных территориях в Нижегородской области";
- несоответствие заявленного режима особой охраны ООПТ местного значения (разрешенные
и запрещенные виды деятельности) требованиям законодательства Российской Федерации и
Нижегородской области;
- карта-схема не дает представления о местонахождении создаваемой ООПТ местного
значения и ее границах;
- наличие замечаний по проекту Решения согласующих органов исполнительной власти
Нижегородской области.
Решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта Решения оформляется
письмом уполномоченного органа, подписанным его руководителем (в его отсутствие
исполняющим обязанности руководителя), и направляется в орган местного самоуправления в
течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием причин отказа.
Орган местного самоуправления вправе повторно
уполномоченный орган после устранения причин отказа.
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10. В случае согласования проекта Решения и принятия органом местного самоуправления
Решения о создании ООПТ местного значения орган местного самоуправления в течение 10
рабочих дней со дня принятия такого Решения направляет в уполномоченный орган копию
правового акта и соответствующую кадастровую информацию, содержащую позиции,
установленные пунктом 25 Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 19 марта 2012 года N 69.

