
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2015 г. N 2018-р 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОТНЕСЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" К ЗЕМЛЯМ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях", Постановлением Правительства Республики Алтай от 
25.12.2009 N 301 "О Порядке определения особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Республики Алтай", Решением Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 25.06.2015 N 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", руководствуясь 
статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого 
Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 N 12-3, 

1. Создать Комиссию по отнесению земель муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" к землям особо охраняемых территорий местного значения на территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

2. Утвердить Положение о Комиссии по отнесению земель муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" к землям особо охраняемых территорий местного значения (Приложение к 
настоящему Распоряжению). 

3. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-
Алтайска (Г.А.Ахламенок) в течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Распоряжения 
опубликовать его в ближайшем номере газеты "Вестник Горно-Алтайска" и на официальном 
портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя 

главы администрации города Горно-Алтайска Н.С.Колесниченко. 
 

Мэр г. Горно-Алтайска 
В.А.ОБЛОГИН 
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Утверждено 
Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 16 декабря 2015 г. N 2018-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОТНЕСЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" К ЗЕМЛЯМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности Комиссии по отнесению 
земель муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к землям особо охраняемых 
территорий местного значения (далее - Комиссия) и ее полномочия. 

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом по вопросам 
отнесения земель муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к землям особо 
охраняемых территорий местного значения на территории муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск". 

3. Комиссия создается для осуществления компетентной научно обоснованной работы в 
области определения земель особо охраняемых территорий местного значения на территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Алтай, Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 
25.06.2015 N 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", а также настоящим 
Положением. 
 

2. Структура Комиссии и ее полномочия 
 

5. Состав Комиссии, ее председатель, общее количество членов Комиссии утверждаются 
распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. Количество членов Комиссии должно 
быть не менее 5-ти. 

В состав Комиссии обязательно должны входить: представители Администрации города 
Горно-Алтайска, депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, представители 
общественности или представители общественных организаций (по согласованию). 

6. Комиссию возглавляет председатель. В Комиссию входит заместитель председателя 
Комиссии, а также члены и секретарь Комиссии. 

7. Основными полномочиями Комиссии являются: 
1) рассмотрение предложений и принятие решения об отнесении земель муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" к землям особо охраняемых территорий местного значения 
на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" либо отказ в принятии 
указанного решения; 

2) подготовка материалов для опубликования в газете "Вестник Горно-Алтайска" о 
внесенных предложениях с указанием срока и адреса подачи замечаний по ним; 

3) проведение оценки рассматриваемой территории и (или) объекта, по следующим 
критериям при решении вопроса определения особо охраняемой территории местного значения: 

1) особое природоохранное значение; 
2) особое научное значение; 
3) особое культурное значение; 
4) особое эстетическое значение; 
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5) особое оздоровительное значение; 
6) особое рекреационное значение; 
4) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц при осуществлении 

Администрацией города Горно-Алтайска своих полномочий в области организации, охраны, 
обеспечения функционирования, контроля за состоянием и соблюдением режима охраны особо 
охраняемой территории местного значения. 

8. Председатель Комиссии подписывает решение по результатам рассмотрения 
предложений по отнесению земель муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к 
землям особо охраняемых территорий местного значения. 

9. Заместитель председателя Комиссии на время отсутствия председателя Комиссии 
осуществляет его полномочия. 

10. Секретарь Комиссии готовит протоколы заседаний Комиссии, документы, необходимые 
для работы Комиссии, материалы для опубликования в газете "Вестник Горно-Алтайска" о 
внесенных предложениях с указанием срока и адреса подачи замечаний по ним. 

11. Членами Комиссии в обязательном порядке являются представители Муниципального 
учреждения "Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска", 
Муниципального учреждения "Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Горно-Алтайска", Отдела по охране окружающей среды Администрации города Горно-
Алтайска, депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, представители 
общественности или представители общественных организаций (по согласованию). 

Члены Комиссии вправе инициировать организацию создания особо охраняемой 
территории местного значения на территории муниципального образования "Город Горно-
Алтайск". 
 

3. Порядок деятельности Комиссии 
 

12. Предложение по отнесению земель муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" к землям особо охраняемых территорий местного значения направляются в письменном 
виде в Комиссию. 

В предложении должны быть указаны: 
1) наименование предполагаемой особо охраняемой территории местного значения и ее 

категория; 
2) местонахождение предполагаемой особо охраняемой территории местного значения; 
3) описание предполагаемых границ и площади особо охраняемой территории местного 

значения; 
4) предложения о режиме особой охраны особо охраняемой территории местного значения; 
5) обоснование необходимости определения особо охраняемой территории местного 

значения. 
13. Комиссия рассматривает поступившие предложения с участием заинтересованных 

сторон не более чем в трехмесячный срок со дня поступления предложения в Комиссию. 
Результаты рассмотрения предложений оформляются решением, которое подписывается 

председателем Комиссии в срок не позднее трех дней со дня рассмотрения предложения. 
Решение Комиссии имеет рекомендательный характер. 

14. О внесенных предложениях Комиссия готовит материалы для опубликования в газете 
"Вестник Горно-Алтайска" с указанием срока и адреса подачи замечаний по ним. Срок подачи 
замечаний и предложений к предложениям об отнесении земель муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" к землям особо охраняемых территорий местного значения - не менее 30-
ти дней со дня опубликования предложения в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

15. Комиссия в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения 
проводит оценку соответствия рассматриваемой территории и (или) объекта следующим 
критериям: 

1) особое природоохранное значение; 
2) особое научное значение; 
3) особое культурное значение; 



4) особое эстетическое значение; 
5) особое оздоровительное значение; 
6) особое рекреационное значение. 
16. Комиссия принимает решение об отнесении земель муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" к землям особо охраняемым территорий местного значения в следующих 
случаях: 

1) соответствие рассматриваемой территории и (или) объекта критериям, указанным в 
пункте 15 настоящего порядка; 

2) соответствие размещения особо охраняемой территории местного значения 
генеральному плану муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

17. Комиссия принимает решение об отказе отнесения земель муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" к землям особо охраняемых территорий местного значения в следующих 
случаях: 

1) несоответствие рассматриваемой территории и (или) объекта критериям, указанным в 
пункте 15 настоящего порядка; 

2) несоответствие размещения особо охраняемой территории местного значения 
генеральному плану муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

О принятом решении Комиссия уведомляет инициаторов об этом в срок не позднее 30-ти 
дней со дня принятия соответствующего решения. 

18. В случае принятия Комиссией решения об отнесении земель муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" к землям особо охраняемых территорий местного значения 
Комиссия готовит проект решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов об отнесении 
земель к землям особо охраняемых территорий местного значения (далее - проект Решения). 

Проект Решения должен содержать: 
1) наименование и категорию особо охраняемой территории местного значения; 
2) сведения о местоположении, площади, порядке управления и финансирования особо 

охраняемой территории местного значения; 
3) наименование организации, создаваемой в целях обеспечения управления особо 

охраняемой территорией местного значения (при создании такого учреждения), либо указание 
юридических лиц, ответственных за обеспечение охраны особо охраняемой территории местного 
значения, указание структурного подразделения Администрации города Горно-Алтайска или 
отраслевого (функционального) органа Администрации города Горно-Алтайска, осуществляющего 
контроль за охраной особо охраняемой территории местного значения; 

4) Положение об особо охраняемой территории местного значения; 
5) сведение о выделенной зоне, границе и режиме использования особо охраняемой 

территории местного значения. 
В проекте Решения указывается лицо, ответственное по контролю за исполнением решения 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов об отнесении земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения (далее - Решение), а также лицо, которое будет содержать 
указанные земли, отнесенные к особо охраняемым территориям местного значения, а также 
осуществлять мероприятия по охране, использованию, образованию, благоустройству указанных 
земель. 

Срок подготовки проекта Решения не должен превышать 60-ти дней со дня принятия 
Решения Комиссии об отнесении земель муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к 
землям особо охраняемых территорий местного значения. 

19. Члены Комиссии вправе запрашивать необходимую информацию в установленном 
порядке в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и 
учреждениях независимо от форм собственности, у граждан и юридических лиц, общественных 
организаций в целях принятия решения по вопросам отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения. 

20. 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 
05.07.2005 N 28-6 "Об утверждении Регламента выборного представительного органа местного 
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самоуправления - Горно-Алтайского городского Совета депутатов". 
21. После принятия Решения Горно-Алтайским городским Советом депутатов 

Администрация города Горно-Алтайска: 
1) назначает проведение обследования земель, которые отнесены к землям особо 

охраняемых территорий местного значения; 
2) организует проведение работ по землеустройству, постановке земель, которые отнесены 

к землям особо охраняемых территорий местного значения, на государственный кадастровый 
учет. 

22. Решение подлежит обязательной публикации в газете "Вестник Горно-Алтайска" и 
вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

23. После отнесения земель к землям особо охраняемых природных территорий местного 
значения Администрация города Горно-Алтайска предоставляет в уполномоченный орган 
исполнительной власти, осуществляющий реализацию государственной политики в области 
охраны окружающей среды и природопользования на территории Республики Алтай, сведения об 
особо охраняемых природных территориях местного значения для ведения государственного 
кадастра особо охраняемых территорий регионального и местного значения. 
 
 


