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Российская Федерация 

Республика Алтай 

Муниципальное образование 

«Турочакский район» 

Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Муниципал тöзöлмö 

«Турачак аймак» 

Депутаттардын аймак Соведи 

 

ЧЕЧИМ  

 

19 февраля 2015 г.                          с. Турочак                                                       №  15-6 

 

 

«Об утверждении Порядка отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий и объектов 

рекреационного назначения на территории 

муниципального образования «Турочакский 

район» 

 

  

 

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Турочакский район», Совет депутатов Турочакского района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий и объектов 

рекреационного назначения на территории муниципального образования «Турочакский район 

(Приложение № 1).  

 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в еженедельном 

информационном издании «Отражение Турочакского района».   

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                        Временно исполняющая обязанности  

Турочакского района                                                           главы муниципального образования  

        «Турочакский район» 

                  В.В. Рябченко                                                                            В.В. Сердюкова                                                      

 



Приложение к Решению Совета депутатов 

Муниципального образования «Турочакский район» 

№ 15-6 от 19.02. 2015 г. 

 

 

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

рекреационного назначения на территории муниципального образования «Турочакский 

район» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской 

Федерации и регулирует вопросы отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения рекреационного назначения(далее - особо охраняемые территории местного 

значения). 

2. Настоящий порядок распространяется на земли, владение, пользование и распоряжение 

которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

Администрация муниципального образования «Турочакский район». 

3. К землям особо охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения 

относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан (дома отдыха, пансионаты, 

кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 

палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские 

туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, 

детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

 

4. Основанием отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

является ходатайство лица, заинтересованного в получении данного земельного в аренду, 

собственность, безвозмездное срочное пользование, постоянное бессрочное пользование, о 

переводе земельного участкав категорию земель особо охраняемых территорий и объектов, и 

определение данных земель в соответствии с документами территориального планирования 

муниципального образования «Турочакский район» как зон особо охраняемых территорий, 

рекреационных зон. 

5. Отнесение земель к землям особо охраняемых территорий местного значения осуществляется 

на основании ПостановленияГлавы муниципального образования «Турочакский район».  

6. Постановление Главы муниципального образования «Турочакский район» об отнесении 

земель к землям особо охраняемых территорий местного значения является основанием 

подготовки Администрацией Турочакского района ходатайства и иных документов, 

необходимых для перевода земельного участка из соответствующей категории в категорию 

земель особо охраняемых территорий  и объектов, и направления указанных документов в 

орган, уполномоченный принимать решения о переводе земельного участка из одной категории 

в другую.  

7. В отношении земель запаса, находящихся в собственности муниципального образования 

«Турочакский район», Постановление Главы муниципального образования «Турочакский 

район» об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

является основание принятия решения в форме Постановления Главы муниципального 

образования «Турочакский район» о переводе земельного участка из категории земель запаса в 

категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. 

8. Постановление Главы муниципального образования «Турочакский район» об отнесении 

земель к землям особо охраняемых территорий местного значения либо решение об отказе в 

отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного значения должно быть 

принято в течение 30 календарных дней с момента поступления ходатайства о переводе 

земельного участка в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. 



9. Отказ в отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

принимается в случае, если имеются основания для отказа в переводе земельного участка из 

одной категории в другую и (или) основания для отказа в предоставлении земельного участка в 

собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, 

нормативно-правовыми актами муниципального образования «Турочакский район».  

10. Администрация Турочакского района направляет заявителю письменное уведомление о 

принятом решении в течение 5 рабочих дней с момента его принятия. 
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