
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXII-2 

 
пгт. Рыбная Слобода                                                        от 23октября  2017 года   

                   

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 

12.07.2012 года №XVIII-12 «О 

Положении о порядке отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий 

местного значения на территории Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В связи с принятием Закона Республики Татарстан от 14 мая 2014 года 

№38-ЗРТ «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики 

Татарстан и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Республики Татарстан», изданием постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.04.2014 №214 «О признании 

утратившим силу Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 20.07.2009 № 505 «Об утверждении Порядка определения особо охраняемых 

природных территорий местного значения в Республике Татарстан», в целях 

приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

законодательством, в соответствии с пунктами 2,4 статьи 94 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 22 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 2 Федерального 

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

территориях», пунктом 3 статьи 12 Земельного кодекса Республики Татарстан, 

статьёй 142 Экологического кодекса Республики Татарстан, Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.07.2012 года №XVIII-12 «О Положении о порядке 

отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан» (с изменениями, внесёнными решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 27.09.2013 года №XXVIII-5) 

следующие изменения: 

1.1)пункт 4 считать пунктом 3; 
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1.2)в Положении о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий местного значения на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан: 

в пункте 1 слова «охраны, использования и» исключить; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. К землям особо охраняемых территорий местного значения на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(далее –  земли 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.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Отнесение земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения (далее – образование особо охраняемой территории местного 

значения) осуществляется решением Палаты имущественных и земельных 

отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Палата) по предложениям лиц, указанных в пункте 10 настоящего 

Положения.» 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«Палата рассматривает предложения граждан, юридических лиц, 

общественных и религиозных объединений о необходимости образования 

особо охраняемых территорий местного значения в течение тридцати 

календарных дней с момента получения предложения. Председатель Палаты 

принимает решение о подготовке материалов об образовании особо охраняемой 

территории местного значения либо дает мотивированный отказ в пределах 

установленного настоящим пунктом срока.».  
2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экологии, природопользованию и аграрным 

вопросам. 

 

 

 

Председатель  

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                               И.Г. Валеев 
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