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Порядок отнесения земель городского округа «Город Йошкар-Ола» к 
землям особо охраняемых природных территорий местного значения 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения в области отнесения 
земель городского округа «Город Йошкар-Ола» к землям особо охраняемых 
природных территорий местного значения городского округа «Город 
Йошкар-Ола», создания и функционирования особо охраняемых природных 
территорий местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и 
определения: 

особо охраняемая природная территория местного значения - участок 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, историческое, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, который изъят 
частично или полностью из хозяйственного использования и для которого 
установлен режим особой охраны (далее - ООПТ местного значения); 

режим особой охраны - система ограничений, устанавливаемых в 
границах ООПТ местного значения и их охранных зон, в отношении 
хозяйственной и иной деятельности, если она противоречит целям 
организации ООПТ местного значения; 

охранная зона особо охраняемой природной территории - участок 
земли и (или) водного пространства, располагающийся в границах 
городского округа «Город Йошкар-Ола», прилегающий к ООПТ местного 
значения, имеющий регулируемый режим хозяйственной деятельности и 
предназначенный для защиты ООПТ местного значения от неблагоприятных 
антропогенных воздействий; 

функциональная зона - ограниченная территория, на которой 
действуют пространственные и временные управленческие предписания и 
где осуществляются мероприятия, направленные на выполнение 
определенных задач; 

положение об ООПТ местного значения - правовой акт, утверждаемый 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», 
содержащий сведения о наименовании, местонахождении, площади, 
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границах, режиме особой охраны конкретной ООПТ местного значения, 
природных объектах, находящихся в ее границах, функциональных зонах, 
иную информацию (далее - Положение); 

комплексное экологическое обследование земельного участка 
потенциальной ООПТ местного значения - сбор, анализ и обобщение 
информации о природных и природно-антропогенных комплексах и 
объектах, об их природоохранном, научном, культурном, эстетическом, 
рекреационном и оздоровительном значении с целью последующей 
разработки документации, обосновывающей необходимость создания, 
изменения категории, границ, площади и функционального зонирования 
ООПТ местного значения или снятия статуса ООПТ местного значения. 

1.3. ООПТ местного значения находятся в ведении администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Администрации) и 
создаются на земельных участках, находящихся в собственности городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

1.4. При принятии решений об отнесении земель к землям ООПТ 
местного значения учитывается: 

- значение соответствующей территории для сохранения 
биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 
исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 
растительного и животного мира и среды их обитания; 

- наличие в границах соответствующей территории участков 
природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой 
особую эстетическую, научную и культурную ценность; 

- наличие в границах соответствующей территории геологических, 
минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 
особую научную, культурную и эстетическую ценность; 

- наличие в границах соответствующей территории уникальных 
природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных 
объектов, представляющих собой особую научную, культурную и 
эстетическую ценность. 

 
2. Порядок подготовки решения об отнесении земель городского 

округа «Город Йошкар-Ола» к землям ООПТ местного значения 
 
2.1. Обеспечение выполнения процедур отнесения земель городского 

округа «Город Йошкар-Ола» к землям ООПТ местного значения 
осуществляется Администрацией. 

2.2. Земли городского округа «Город Йошкар-Ола» могут быть 
отнесены к землям ООПТ местного значения по предложениям федеральных 
органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды, 
органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», Администрации, юридических и 
физических лиц (далее - инициаторы). 
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2.3. Инициаторы направляют в Администрацию письменное 
предложение об отнесении земель городского округа «Город Йошкар-Ола» к 
землям ООПТ местного значения (далее - предложение) с указанием 
имеющихся сведений о статусе этих земель, об их географическом 
положении, границах и ориентировочной площади, природоохранной, 
научной, культурной, эстетической, рекреационной и оздоровительной 
ценности. 

2.4. Администрация рассматривает предложение инициаторов и 
направляет мотивированный ответ в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации предложения. 

По итогам рассмотрения предложения инициаторов Администрация 
принимает решение о наличии или отсутствии оснований для отнесения 
указанных в предложении земель городского округа «Город Йошкар-Ола» к 
землям ООПТ местного значения. 

Мотивированный ответ на предложение инициаторов, поступившее в 
Администрацию в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
предложении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
предложении. 

2.5. При принятии решения об отнесении земель к землям ООПТ 
местного значения Администрацией учитывается: 

- значение соответствующей территории для сохранения 
биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 
исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 
растительного и животного мира и среды их обитания; 

- наличие в границах соответствующей территории участков 
природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой 
особую эстетическую, научную и культурную ценность; 

- наличие в границах соответствующей территории геологических, 
минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 
особую научную, культурную и эстетическую ценность; 

- наличие в границах соответствующей территории уникальных 
природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных 
объектов, представляющих собой особую научную, культурную и 
эстетическую ценность. 

2.6. При наличии оснований для принятия решения об отнесении 
земель городского округа «Город Йошкар-Ола» к землям ООПТ местного 
значения, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, Администрация 
осуществляет следующие мероприятия: 

формирует рабочую группу по комплексному обследованию земельных 
участков потенциальной ООПТ местного значения, состав которой 
утверждается постановлением Администрации; 

проводит комплексное экологическое обследование земельных 
участков потенциальной ООПТ местного значения; 
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производит анализ результатов комплексного обследования земельных 
участков потенциальной ООПТ местного значения; 

на основании анализа результатов комплексного обследования 
земельных участков потенциальной ООПТ местного значения осуществляет 
подготовку материалов обоснования создания ООПТ местного значения. 

В целях проведения комплексного обследования земельных участков, в 
границах которых предполагается создание ООПТ местного значения, 
Администрация вправе привлекать специализированные научные 
организации и экспертов в порядке, установленном законодательством. 

2.7. По результатам осуществления мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Порядка, Администрация осуществляет разработку 
проекта решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
о создании ООПТ местного значения и об утверждении Положения об ООПТ 
местного значения (далее - проект решения). 

2.8. При подготовке материалов, прилагаемых к проекту решения, 
отраслевые, функциональные и территориальные органы Администрации в 
пределах своей компетенции оказывают необходимое содействие. 

2.9. В случае если создаваемая ООПТ местного значения будет 
занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа «Город Йошкар-Ола», 
решение об отнесении земель городского округа «Город Йошкар-Ола» к 
землям ООПТ местного значения согласуется с органом исполнительной 
власти Республики Марий Эл, уполномоченном в области охраны 
окружающей среды. 

 
4. Требования к решению об отнесении земель городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  к землям ООПТ местного значения 
 

3.1. Решение об отнесении земель городского округа «Город Йошкар-Ола» 
к землям ООПТ местного значения принимается Собранием депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3.2. Проект решения, вносимый на рассмотрение Собранию депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Администрацией в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», должен содержать следующие 
сведения: 

описание границ предполагаемой ООПТ местного значения, 
местоположение и площадь земель, предполагаемых к отнесению к землям 
ООПТ местного значения;  

обоснование предполагаемого отнесения земель к землям ООПТ 
местного значения, включая результаты комплексного экологического 
обследования земельного участка потенциальной ООПТ местного значения; 

согласования с федеральными органами, региональными органами, 
органами местного самоуправления о предполагаемом отнесении земель к 
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землям ООПТ местного значения в случаях, если такие согласования 
предусмотрены федеральными законами;  

сведения о собственниках, землепользователях, землевладельцах, 
арендаторах и обладателях сервитутов земельных участков, находящихся на 
землях, предполагаемых к отнесению к землям ООПТ местного значения;  

сведения о необходимости перевода земель или земельных участков, 
находящихся на землях, предполагаемых к отнесению к землям ООПТ 
местного значения, из одной категории в другую;  

карта-схема предполагаемой ООПТ местного значения, графические 
материалы с указанием границ земель ООПТ местного значения (при 
необходимости их охранных зон) и экспликация земель, предполагаемых к 
отнесению к ООПТ местного значения.  

проект положения о создаваемой ООПТ местного значения. 
3.3. Проект положения о создаваемой ООПТ местного значения должен 

включать следующие разделы: 
общие положения - состав и назначение ООПТ местного значения - 

описательную часть об объектах животного и растительного мира, 
уникальных природных компонентах; 

площадь, описание местонахождения и границ ООПТ местного 
значения - описание границ ООПТ местного значения, сведения о земельных 
участках, входящих в состав ООПТ местного значения; 

режим особой охраны и использования ООПТ местного значения - 
сведения о разрешенных и запрещенных видах деятельности, сведения о 
функциональных зонах ООПТ местного значения, охранных зонах с 
приложением ситуационного плана, плана-схемы и иных картографических 
материалов; 

управление и контроль в области организации и функционирования 
ООПТ местного значения - сведения об органе Администрации, 
уполномоченном осуществлять функции по муниципальному контролю 
ООПТ местного значения и мониторингу состояния ООПТ местного 
значения; 

участие граждан и юридических лиц в организации, охране и 
функционировании ООПТ местного значения; 

ответственность за нарушение режима особой охраны и использования 
ООПТ местного значения. 
 


