МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2016 г. N 165
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Ставропольского края от 06 мая 2014 г. N 33-кз "Об особо охраняемых природных территориях" и
подпунктом 10.16 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля
2012 г. N 221-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения и согласования проектов решений о создании
особо охраняемых природных территорий местного значения.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра
Нестерука В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр
А.Г.ХЛОПЯНОВ

Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
от 15.04.2016 N 165
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Ставропольского края от 06 мая 2014 г. N 33-кз "Об особо охраняемых
природных территориях", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 19 марта 2012 г. N 69 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий", Порядком принятия решений о создании особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. N 280-п "Об утверждении Порядка принятия решений о
создании особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае" и
Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. N 221-п "Об
утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края".
2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения и согласования (отказа в
согласовании) органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
(далее - орган местного самоуправления) проекта решения о создании особо охраняемой природной
территории местного значения (далее соответственно - проект решения, особо охраняемая природная
территория), в случае если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более
чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности
соответствующего муниципального образования Ставропольского края.
3. Орган местного самоуправления направляет в министерство проект решения и прилагаемые
материалы, содержащие:
1) сведения о наименовании, категории, виде и профиле предлагаемой к созданию особо охраняемой
природной территории;
2) задачи предлагаемой к созданию особо охраняемой природной территории;
3) обоснование необходимости создания особо охраняемой природной территории;
4) особенности режима особой охраны предлагаемой к созданию особо охраняемой природной
территории;
5) описание и обоснование границ и площади предлагаемой к созданию особо охраняемой природной
территории;
6) копии документов, подтверждающие нахождение земельных участков, включаемых в границу особо
охраняемой природной территории, в собственности соответствующего муниципального образования
Ставропольского края;
7) предварительный расчет средств бюджета органа местного самоуправления, необходимых для
финансирования мероприятий, связанных с созданием и функционированием особо охраняемой природной
территории;
8) картографический материал.
4. Ответственное структурное подразделение министерства за рассмотрение проекта решения (далее
- структурное подразделение) в течение 30 календарных дней со дня получения проекта решения и
прилагаемых материалов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет проверку проекта
решения и прилагаемых материалов на соответствие законодательству Российской Федерации и

законодательству Ставропольского края об особо охраняемых природных территориях.
5. В случае несоответствия проекта решения и прилагаемых материалов законодательству
Российской Федерации и законодательству Ставропольского края об особо охраняемых природных
территориях или отсутствия материалов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, структурное
подразделение принимает решение об отказе в рассмотрении проекта решения, подписывает его у
министра и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом орган местного
самоуправления с указанием причин отказа.
6. Ответственное структурное подразделение направляет запросы в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти Ставропольского края, органы местного
самоуправления для получения дополнительных необходимых для рассмотрения проекта решения
документов и (или) информации. При этом министерство вправе не позднее срока, указанного в пункте 4
настоящего Порядка, принять решение о продлении срока рассмотрения проекта решения не более чем на
30 календарных дней, уведомив о таком решении орган местного самоуправления.
7. Решение о согласовании (отказе в согласовании) проекта решения принимает комиссия по
определению целесообразности (нецелесообразности) создания особо охраняемой природной территории
краевого значения, состав которой формируется в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. N 280-п "Об утверждении Порядка принятия решений о
создании особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае".
8. После принятия комиссией, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, решения о согласовании
(отказе в согласовании) проекта решения министерство в течение 5 рабочих дней направляет информацию
о принятом решении в орган местного самоуправления.
9. Орган местного самоуправления вправе повторно направить проект решения в министерство после
устранения причин отказа.
10. В случае согласования министерством проекта решения и принятия органом местного
самоуправления решения о создании особо охраняемой природной территории орган местного
самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения обязан направить в
министерство копию правового акта и соответствующие сведения, содержащие позиции, установленные
пунктом 25 Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий,
утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
19.03.2012 N 69.
Первый заместитель министра
В.В.НЕСТЕРУК

