
 

 

 

 

1.Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемой 

природной территории местного значения на территории Бессоновского района 

Пензенской области согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее решение в официальном  информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Бессоновского района Пензенской области. 

 

 

Глава Бессоновского района                                                           Н.И. Беляев      

 

 
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2019 года № 432-35/4 
 

с. Бессоновка 

 
 

 

 

Об утверждении порядка отнесения земель к землям особо охраняемой 

природной территории местного значения на территории Бессоновского 

района Пензенской области 

 

В соответствии  с Земельным кодексом Российской Федерации,    

Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях», Уставом 

Бессоновского района Пензенской области,  

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 



 

Приложение  

 

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемой природной 

территории местного значения  

на территории Бессоновского района Пензенской области 

1. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые 

имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления 

полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для 

которых установлен особый правовой режим. 

К землям особо охраняемых территорий местного значения в 

Бессоновском  районе Пензенской области относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом, 

федеральными законами. 

2. Решение об отнесении муниципальных земель Бессоновского района 

района Пензенской области к особо охраняемым территориям местного 

значения принимает Собрание представителей Бессоновского района 

Пензенской области. 

3. К проекту решения Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области об отнесении муниципальных земель к особо 

охраняемым территориям местного значения в Бессоновском районе 

Пензенской области прилагаются: 

- обоснование отнесения каждого земельного участка к особо 

охраняемым территориям местного значения; 

- расчет возможных последствий (ущерба) от отнесения земельных 

участков либо неотнесения к особо охраняемым территориям местного 

значения в Бессоновском районе Пензенской области. 

4. В решении Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области указываются категории земельных участков, которые 

переводятся в категорию земель особо охраняемых территорий в 

Бессоновском районе Пензенской области, и их особый правовой режим. К 

решению прилагается перечень земельных участков, включаемых в состав 
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земель особо охраняемых территорий, с приложением планово-

картографического материала с нанесенными границами земельных участков 

и указанием собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков и обладателей сервитутов. 

Установление на местности границ земель особо охраняемых 

территорий местного значения осуществляется на основании указанного 

решения. 

5. Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые 

объектами культурного наследия Бессоновского района Пензенской области, 

используются для соответствующих целей. Использование этих земель для 

иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных 

Земельным кодексом, федеральными законами, настоящим Порядком. 

 На землях особо охраняемых территорий местного значения 

запрещается: 

- предоставление земельных участков для ведения садоводства и 

огородничества, дачного строительства; 

- строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и 

эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не 

связанных с функционированием особо охраняемых территорий; 

- движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных 

с функционированием особо охраняемых территорий, прогон скота вне 

автомобильных дорог; 

- иные виды деятельности, осуществление которых на особо охраняемых 

территориях запрещено действующим законодательством. 

6. На специально выделенных земельных участках частичного 

хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых 

природных территорий допускается ограничение хозяйственной и 

рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них 

особым правовым режимом. 

7. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изъятие 

земельных участков или иное прекращение прав на землю для нужд, 

противоречащих их целевому назначению, не допускается. 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=BCABF02A16DAEE90D9E7C5C33E51A9D3E755AA4D5B94BA6BD894D1A0C443EC36E72BC5DF79CDFFBCB386864FBEE1l2M

