
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
 

от «07» апреля 2022 года № 39-3 

 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 25 июня 2015 года № 24-3 

Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 
 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 25 июня 2015 года № 24-3 «Об утверждении порядка отнесения земель 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо 

охраняемых территорий местного значения и об утверждении порядка 

использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного 

значения на территории муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» следующие изменения: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта  

1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

Законом Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Республике Алтай», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1,»; 

б) в приложении № 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок отнесения земель муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых территорий местного 

значения (далее - порядок) разработан в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
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Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Уставом муниципального 

образования «Город  

Горно-Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. К землям особо охраняемых территорий местного значения 

относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) особо ценные земли. 

Категории особо охраняемых природных территорий установлены 

Федеральным законом от 14 марта 1995 года  

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Законом Республики Алтай могут устанавливаться и иные категории 

особо охраняемых природных территорий местного значения.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Особо охраняемые природные территории местного значения 

создаются на земельных участках, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». В случае, если 

создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более 

чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся  

в собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

решение о создании особо охраняемой природной территории 

согласовывается с Министерством природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай в соответствии с пунктом 8 статьи 2 

Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», подпунктом 12.2 части 1 статьи 2 

Закона Республики Алтай от 24 декабря 2012 № 70-РЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Республике Алтай», подпунктом 

«и» пункта 13 Положения  

о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай  

от 21 мая 2015 года № 135.»; 

пункт 5 исключить; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. После подготовки комиссией проекта Решения Администрация 

города Горно-Алтайска осуществляет процедуру его внесения на 

очередную сессию Горно-Алтайского городского Совета депутатов в 

соответствии  

с решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 
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2017 года № 38-7 «Об утверждении Регламента Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов».»; 

второй пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«22. Ограничения прав на землю, связанные с отнесением к землям 

особо охраняемых природных территорий местного значения, 

регистрируются в порядке, установленном Федеральным законом  

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости».»; 

в) раздел III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«III. Порядок охраны земель особо охраняемых территорий 

местного значения 

 

13. Охрана особо охраняемых территорий местного значения 

осуществляется через организации, создаваемые в целях обеспечения 

управления особо охраняемой территории местного значения (при 

создании такого учреждения), либо через юридических лиц, ответственных  

за обеспечение охраны особо охраняемой территории местного значения, 

указанных в Решении. 

14. Охрана земель особо охраняемых территорий местного значения 

включает: 

1) наблюдение за состоянием земель особо охраняемых территорий; 

2) осуществление мероприятий по поддержанию земель особо 

охраняемых территорий в состоянии, соответствующем их назначению; 

3) реализацию комплексных программ, направленных на охрану 

земель особо охраняемых территорий местного значения; 

4) экономическое стимулирование деятельности по охране земель 

особо охраняемых территорий, в том числе возможность установления 

льгот по налогообложению, которые могут быть установлены  

Горно-Алтайским городским Советом депутатов; 

5) привлечение виновных лиц к ответственности за несоблюдение 

режима охраны и использования земель особо охраняемых территорий 

местного значения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

6) иные мероприятия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

15. Организацию охраны земель особо охраняемых территорий 

местного значения, включая контроль за состоянием земель особо 

охраняемых территорий местного значения, а также за осуществлением 

всех видов деятельности, оказывающих или способных оказать 

воздействие  

на природные объекты и комплексы земель особо охраняемых территорий 

местного значения, осуществляет Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» в пределах своей компетенции. 
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16. На особо охраняемых природных территориях местного значения 

осуществляется муниципальный контроль в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения, организация и осуществление которого регулируется  

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».».  

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                      Ю.В. Нечаев 
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