
РВСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФВРОIIОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕ.йский сЕлъский соtlшт
31 внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

PElllEIIиE
19.03.2021 года пгт. Гвардейское
Jtg /0!'

Об утвержлении порядка создания,
использования, охраны и ликвидации особо
охраняемых природных территорий MecTHoI,o
знаLIения на территории муниципальноI,о
образования Гвардейское сельское посеJIеI]ие
Симферопольского района Республики Крым

R соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
10.01.2002 NЬ 7-ФЗ (Об охране окружатошей среды), Фелеральным законом от 14.03.1995
N9 3З-ФЗ <Об особо охраняемых природных территориях), Федеральным законом от 06,10.2003 N9

131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Законом Республики Itрым от 10.11.2014 Na 5-ЗРК/2014 (Об особо охраняемых прироlIных
территориях Республики Крым>, Законом Республики Крым от 21,08.2014 N'9 54-ЗРК (Об ocrloBax
местного самоуправления в Республике Крым>, Уставом муниципального образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, Гварлейский
сельский совет

РЕШИJI:

1. Утвердить ГIорядок создания, испоJIьзования, охраны и ликвидации особо охраняемых
природных территорий местного значения на территории муниципального образования
Гварлейское сельское поселеЕIие Симферопольского района Республики Крым (прилохtение Nl l).

l. Обнародовать настоящее Решение на официальном сайте администрации Гвардейского
сеJIьского llоселения СимферопоJIьского района Республики Крьш, а также на информационном
стенде администрации Гвардейского сельского поселения у злания администрации по адресу:
Республика Крым, Симферопо;rьский район, пl,т. Гвардейское, ул, Itap-lra Маркса, д. бЗ.

З. Настоящее репIение вступает в силу со дня его (обнародования).

Председатель Гвардейского
сельского совета - глава администрации
Гварлейского сельского поселения .В. Чичкин



[Iриложение к Решению I-вардейского сельского
совета Симферопольского района Республики
Крым от 19.0З.2021 N9 Ц:j-

порядок
СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЪЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГВАРДЕЙСКОГО СЕJIЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИМФЕРОПОЛЪСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Создание и развитие особо охраняемых приролIrых территорий местного знаLIения на
территории муниципаLтьFIого образоваллия Гвардейское сельское поселение Симфероllольского

района Реопублики Крым (далее - ООГIl'местного значения) осуlцествляIотся в соответетвии с

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01 ,2002 ЛЪ 7-ФЗ (Об
охране окружающей срелы>, Федlеральным закоIIом от 14.03.1995 N9 ЗЗ-ФЗ <Об особо охраняемых
природных территориях>, Федералылым законом о,г 0б.10,200З Ne 131-ФЗ (Об общих гIринt{ипах

организации местного самоуправления в Российской ФедераI{ии), Законом Республики Крым от
10.11.2014 Nb 5-ЗРК/2014 кОб особо охраняемых приролных территориях Республиtси Крым>,
Законом Республики Itрым от 2I.08.2014 N9 54-ЗРК <Об оснсlвах местного самоуправления в

Республике Itрым>, Уставом муниципального образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского райоrrа Республики Itрым. I-Iастояrций 11орядок создаI{ия, исIIоJIьзования,
охраны и JIиквидации особо охраняемых природных территорий местного знаLIения на территории

муFIиципаJIьного образования I'вардейское сельское поселение СимферопоJlьского района
Республики Крым (далее - 11орядок) определяет процедуру создания и ликвидации ООПТ
местного зIlачения, в том LIисле измеFIения их границ, плопIади, категории, установлеI,IIIого
режима особой охраны (включая особенности функционаJIьFIого зонирования),

1,2. В настоящем Порядrсе применяIотся следуюlцие термины и опредеJIения:
1.2,1. Особо охраняемые природныетерритории - у.tас,гки земли, волноЙ поRерхности и

воздуuIноI,о пространства Iiад rlими, l,де распоJlагаются природные компJIексы и объек,гы, которые
имеIот особое природоохраFIное, HayLIHoe, культурное, эстетическое, рекреационFIое и

оз/{оровитеJIьное знаLIение, изъятые решениями оргаI{ов MecTHoI,o самоуправления полностью или
LIастично из хозяйственного использования и для которых установJIен режим особой охраны.

1.2,2. Ре>ким особой охраны - система ограниLIений хозяйственноЙ и иной деятельности,
осуществляемой в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.

1.2.3, ФункционаJlы{ые зоны оообо охраняемой гtриродной территории - устанавJIиваемые в

граIIиI{ах особо охраняемой приролной территории зоны с лифференцированFIым режимом
хо:зяйственной и иной деятеJIьности, не противоречащей цеJIям образова,ния и функционирования
особо охраняемой природной территории,

1.2.4. Полоrкение об особо охраняемой гlриродной территории местI-Iого значения
правовой акт, содерrкащий свеления о наимеIIоваI-Iии, местонахождении, пJIощади, граниIdах,

режиме особой охраны конкретной особо охраняемой природIлоЙ территории, природi{ых
объек,гах, находящихся в ее границах, функциональных зонах, иную информацию.

\.2.5. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяlотся в

значениях, опрелеленных Фелераrыlым законом о,t 14.03.1995 Л9 3З-ФЗ <Об особо охраняемых
tIриродных территориях), иными нормативными Ilра]]овыми ак,гами Российской Федераrlии,
Закогtом Республики Крым от 10.11.2014 N9 5-ЗРIt/2014 кОб особо охраняемых природных
,герриториях Республики Крым) и иными нормативными правовыми актами Республики Крым.



1.3. К особо охраняемым природным территориям местного з}Iачения в соответствии с

Законом Республики Крым от 10.11,2014 Jф 5-ЗРК/2014 (Об особо охраняемых lIриродных
территориях Республики Крым> относятся природные территории, природные

достопримеLIа гельности.

2. ПОЛНОМОЧИЯ OPI,AIIOB МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ[IИЯ
ПО СОЗДАНИЮ, РАЗВИТИIО И ЛИКВИЛАЦИИ ООIIТ MECTIIOI,O ЗНАЧЕ,tIИЯ

2.1, К полномочиям Гвардейского сеJIьского совета Симферопольского района Ресгrублики
Крым (лалее - Совет) относятся:

1) при[Iятие в пределах предоставленных полномочий нормативных правовых актов,

регулирующих отношения в сфере оргаIIизации, охраны и испоJIьзования ООПТ местного
знаLIения;

2) принятие решений о создании (ликвидации) ООП'Г местного значения, об утверrкдении
границы ООПТ местного значениrl,

З) осуществление иных полномо.Iий, устаI{овленных законодательством РОССИйской

Федерации и законоlIательством Республики Itрым, муниципальными нормативными trравовыМи
ак,гами.

2,2.К полномочиям Администрации Гварлейского сельского поселения СимферопольскоГо

района Республиrtи Крым (далее - Администрация) относятся:
l) создаrrие Рабочей группы по созданиrо (ликвидации) ООПТ местного значения (далее -

Рабо.lая группа), действуюrr{ей на осFIовании постановJIения Администрации;
2) rrодtго,говка материаJIоR и обоснованLIых предлотtений по создаIJию (ликвидации) OOII]'

мес,tного знаLIения;

3) согласование с исполнительным органом государственной власти Республики Крым в

области организации, охраны и испоJIьзования особо охраняемых природных территорий

регионального значения решений о создании (ликвидации) ООПТ местного знаtIения,

находяпIихся на территории муниципалLного образования, в слуLIае если площадь создаваемой
ООП'Г местного значения составJIяе,г более 5 rrроцентов от обIцей пJIоtцали земельных участков,
uаходящихся в собс,гвеFIности муниципаJIы{ого образования;

4) обеспечение проведения экологического обследоваLIия территории и объектов для

решения вопроса о создании ООПТ местного значения;
5) подготовка проектов решений о создании (ликвидации) ООПТ местного значения;
6) участие в организации обора информачии об ООПТ местного значения для

государственного кадастра }Iедви)Itимости ,

7) утверх<дение Положения об ООПТ местного знаLIения;

8) управление OOI1T местного знаrIения;
9) решение в установленном IIорядке воtIросов о финансировании мероприятий,

отнесенных к вопросам местного з}IаLIения, по охране ООII'Г местного з}IаLIения из бюдrкета
муIIицип€шьFIого образоваrtия ;

10) осушlествление иных поJtномочий, установленных законодательством РоссийскоЙ
Федерации и законодательством Респуб;Iики Крым, муниципальными нормативными правовыми
актами,

3. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.1. Создание ООПТ местного значения.
3.1.1. ООПТ местного значения создаются по предложениям органов государственноЙ

власти, органов местного самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское



поселение Симфероrrольского района Республики Itрым, общественных и иных органиЗаций, а

также граждан Российской Федерации (далее - иrrициаторr,r).

З.|.2. Инициаторы создания ООПТ местI{ого значения направляют в Администраr{ИЮ
письменное IIредложение о создании ООПТ местного знаLIения (далее - предложение) с указанием
необходимости принятия соответствуIощего решения с цеJIыо сохраFIения уникальных приро/Iных
компJIексов и объектов, имеIоrцих особое природоохранное, научное) KyJIbTypI]oe, эстетиLIеское,

рекреационное и оз/{оровительн(-)е знаLIение, /Iостопримечательных приролных образований,

редкиХ и находяЩихся под угрозой исLIезновения видов )Itивотных или растений, которое должно
содержать обоснование необходимости созлания ООПТ местного значения; сВеДеНИЯ О

наименоваFIии, категории, виде и гtрофиле, особенностях режима предлагаемой к созданию оопт

местного значения.
I1редrIохtеtIие также должно содержать:
- обоснование tlеобходимости создания ООП'Г местного значения;
- сведениЯ о граI{ицах территОрии, преДrIагаемой к созданию ооПТ местного значения,

которые лоJl)Itны содержать графичесlсое описание местопоJIожения границ такой территории,

перечень координат характерных ,гочек этих I,раниц в системе координат, используемой д:tя

ведения Единого государствеItпого реестра недвижимости.
К предложению лолжны быть приJIожепы материаJIы комплексного экологическогО

обследования участков 
,tерри,гории (лалее - материаJrы Кэо), оолержашие ланные о наличии ца

ней природных комплексов и объектов, имеIощих особое природоохранное, HayLIHoe, KyJ]bTypнoe,

эс,гетическое, рекреационное и озлоровительtlое знаLIение.

к предлоittению также могут быть ttриложены и иные документы, обосновываIощие

необходимость создания ООПТ местного значения.
предлохсение направляется в Рабочую группу для рассмотрения на соответствие с

.l.ребованиями действуtоtцего законодательства и подготовки финансово-экономического
заклIочения об организаI{ии ооIl,Г MecTHoгo значеI{ия с указанием необходимых 3аграт, в том
чисjIе размера компенсационных убытков, возникаIоIllих в связи с изъятием земель и (или)

ограниLIеI{ием хозяtйственной дея,tеJIьности в сJIучаях, пре/tусмотренI{ых лействующим
законодатеJIьс,l,вом.

рабочая груIIпа на основании предложения инициатора готовит заключение, а также

llринимает реIхение о нzuIиLIии иJIи отсутствии оснований длsl отнесения указанных в tIрелложении
территорий к зем;rям ООГIТ местного :]наLIеIIия.

Ддминистрация не IIозднее З0 rсалендарных дней с момента поступления преДЛожения

готовит иниiIиатору мо"tивировапный ответ.
В сJIучае положитеJIьногО заклIоLIения на материалы Адмиrrистрация готовит IIроект

нормативIlого rrравового акта о создании) использовании и охране ООПТ местного значения. В
случае, если rrлоЩадь создаваемой ооII,Г местIlого зпачения булет за}lиматЬ более LIеM Пя'ГI)

процентов от общей площади земельных участItов, находящихся в собственности муниципаJIьного
образования, проект решения о создании, использовании и охране оопТ местного зI{аLIения

согJIасовывается Администрачией с исполнительным органом государственной власти Республики
Itрым в облас,ги организации, охраны и использоваIlия особо охраняемых природных территорий

регионального зItачения.
3,1.3. Подготовtсу мат,ериалов ltЭо уLIастков терри,гории, обосновываIоlцих придаtlие ей

правового статуса ООГIТ местного значения, обеспе,tивает иI{ициатор.
З.1.3.1, Материагrы ItЭО, обосновывающие придаIIие территории правоI]ого статуса ООtIТ

местItого знаLIения, должны содержать:
- HayLIHoe обоснование создания ООПТ местного значения с отражением ее ОСОбОЙ

приролоохранной, научной, ку.lтьтурной, эстетической, рекреационной иJ:rи оздоровительноЙ

ценности с указанием перечня ценных объектов;



- сведения о нарушенности территории (при наличии): истории ее основания, площади (В

геrtтарах) антропогенного изменения и малонарушенных земеJIь, степени современноГо

аI{тропогенноI,о воздействия, ведущейся на преllложенной территории хозяйственноЙ или иНОЙ

дея,l,ельности, наличии утвержденных проектов освоения лесов, использоваItия вОднЫХ ОбЪеКТОВ,

участкоВ He/Ip, наличии земель сеJIьскохозяйственного назначения, охотничьих ресурсов,
хозяйственных объектов, зон с особыми условиями использоваIlия территории;

_ све/Iения о фактах и об угрозах (яв.lIениях, обт,ектах), негативtIое деЙствие кОторых
IIроявляется [Ia охраняемых IIриродных комплексах и обт,ектах ООПТ, с указанием, в LIеM

IIроявJIяется негативFIое воздействие, откуда исходит угроза, а также с указаFIием значимос'ги

негативного воздействия или угрозы (критическая, суIцес,гвенная иJIи умеренная);
- материалы оценки возлействия на окружающую срелу хозяйственной ИЛИ инОЙ

дея,геJIьности;
- перечень вилов хозяйственной или иной леятельности, которые необходимо запретИть илИ

ограничить;
- материалы обrцественных обсухсдений вопроса создания ООПТ местного значения;

- ХМL-файл карты-плана проектируемой ООГIТ MecTHoгo значения для внесения сведениЙ
в Елиный государственный реестр tIедвижимости;

- сведения о граI{ицах функциональных зон территории ООПТ местного ЗнаLIения, коТорЫе

должны содержать t,рафичесltое описание местопоJIожеFIия граI{иц, перечень коордИНаТ

характерных ToLIeK этих граниtl в системе коордиIrат, испоJIьзуемой для ведения ЕдинОГО

государственIIого реестра не/]ви}кимости ;

- сведения о необходимости изъятия земельных yLIacTKoB у собственников земельFIых

участков, землепользователей, землевJIадельцев и арендаторов земельных участков, вКлюLIаеМЫХ В

границы ООПТ местного значения;
- характеристику рельефа, климата, почвенного покрова, гидрологической сети;
_ характеристику флоры и раститеJIьности: выявлеIIные вилы флоры (список с латиIlскиМи

и русскиN,lи назtsаниями видов), преобrrадаIоп{ие виды растительных СОобществ, ИХ СОСТаВ,

характеристику и распрелеление (в процентах от общей пJIощади ООПТ), соотношение плоЩаДи

ООПТ, занятой растительным покровом и лишенной раотительности;
- сведения о животном мире: выявленные виды фауны по основным систематическим

группам (список с латинскими и русскими названиями видов), средние показатели численносТи И

плотности (при на.lIичии информации);
- сведения о редких и LIаходяII{ихся пол угрозой исчезновения объектах )ItивотногО И

растительного мира: выявленные редкие и исчезаIоIцие виды животных, сосудистых растений,
мхов, грибов и лишайлtиtсов (список с латинскими и русскими названиями видов и информациеЙ О

вкJIючении вида в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым);
_ суммарные сведения о биологическом разнообразии: общее LIисло выявленных вИДОВ

основных таксономических групп организмов (млекопитаIо[цие, птицы, рептилии, амфибии, рыбЫ
и круглоротые, моллюски, ракообразные, пауки, насекомые, сосулистые растения, мхи, водоросли,
грибы, лишайники), в том числе количестВо видов, включенных в ItpacHylo книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Крым;

- харак,I,еРистикУ основIIыХ экосистеМ ооп1,, особО ценныХ для региона или данпой
территории природных объекL,ов, расположенtlых на ООПТ, природIIых лечебных И

рекреациОнныХ ресурсоВ (при наличии), наиболее зFIачимых историко-культурных объектоtз,

находяшlихся в границах ООПТ, с переLIнем таких объектов (rrри гrаличии);
- экспликацию земель JIесного фонда (приводится площадь в гектарах и в процентах от

общей пJIощади оопт) по следуЮщим Iтозициям: лесные земли (всего, в T.LI.: покрытые лесной

раститеJIьностыо, не покрытые лесной растительностью), нелесные земли (всего, в т.ч.: бо;tота,

дороги, Ilросеки, .ltинейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП и ДР.)), прочие земли (указать,

rсакие);



- сведения о собственниках) землепользователях, землевладеJIьцах, арендаторах земельных

участков, находящихсrI в границах ООГIТ (по кажлому земельному участку, выделенному в

границах OOllT (в т.ч. в I,раницах отдельных учас,гков-клас,геров), указываются следующие
сведения: собственник, землевладелец, землепользователь, арендатор (наименование
юридиLIеского лица или ФИО физического лица, адрес); кадастровый номер земельного участка (в

соответствии с государственным земельным KallacTpoм); категория земеJIь, к которой отнесен эl,о,г

земе.llьный yrIacToк; площа/]ь земельного участка; вид права; I{ели, сроки и разрешенные виды
использования; существуIоIцие обременения земеjIьного yLIacTKa (какие обременения, какими
документами установлены));

- tIросветительские и рекреационные объекты на ООП]':
а) гостилtичные и/иllи туристические комплексы и сооружения (обrцая функuиональная

площадь, максимальная емкость единовременного приема посетителей, период и ре}ким
функционирования, в чьем ведении находится, краткое описание ус.ltовий приема);

б) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха (обшlая

функционzuIьная I]JIощадь, максим€UIьная емкость единовременного приема посетителей, период и

режим функциоrrирования, в LIbeM ведеItии находится, краткое описание условий приема);
- указание на состав природпых и аIIтроIIогенных объектов (rrри наличии) и занимаемую

плоIцадь (в геr<тарах и в IIроцентах о,г общей площади OOll'I'): JIеса, луга (всего, в том LIисле

пойменные, суходольные), кустарники, водотоки (реки, руLIьи, кана-,ltы), ]]одоемы (озера, пруды,
обводненные карьеры, водохраниrtища), природные выходы по/дземных вод (родrrики), боло,га,

lIороги (всегсl, в ,г.ч, rпоссейtrые, грунтовые общего пользования, лесные противопожарного
назначения), просеки, противопожарные разрывы, земли, занятые зданиями, строениями,
сооружеrIиями, линейными сооружениями (трубопроводы, JIинии электропередач);

- картографический материzuI в масштабе 1:500 с указанием места расположения
(си,гуационный план), граниLl землепоJIIэзования, сlхранной зоны (при необходимости);

- предложения I]o зонированию, режиму особой охраrIы ООПТ местного значения.
3.1.4. Проект решения о создании, использовании и охране ООПТ мест}Iого значения и

утверждении границы OOI1T MecTHoгo значения направляется Администрацией в установленном
порядке в Совет.

З.1.5. Репrение о создании, использовании и охране ООПТ местного значения принимается
Советом.

З.1.6. IIa основании iтриняl,ого Советом реIпеFlия о создании, использоваFIии и охране
ООПТ местного значения Администрацией утверждается соответствуюtцее ПололtегIие об ООПТ
местного значения.

З.1.7 , Администрация в соответствии с действующим законодательством предоставляет
сведения о созданной OOI1T местI-Iого значения в 30-дневный срок в Министерство экоJIогии и
природных ресурсов Республики Itрым.

3.1,8. Щля вIлесения в Е/dиный государственный реестр FIедвижимости сведеrrий об ООПТ
местного значения Админис,грация направляет в Госуларственный комитет по госуларственной
регистраI{ии и кадастру Республики Крым документы в порядке и в сроки, установленlлые ст, 32
Федера:tьного закона о,г 1З.07,2015 NЬ 218-ФЗ кО государс,гвенной регистрации недвижимости) и
I-Iравилами предоставлсlIия доt(ументов, ItаI]равляемых иJIи прелоставляемых в соответствии с
.l,1, З - 13, 15 ст. 32 Фелерального закона <О государственной регистрации недвижимости) в

федеральный орган испоJI}Iительной власти (его терри,гориальный орган), уполномоченный
Правительс,tвом Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового yLIeTa,

государствеlttlой регистрации прав, ведение Едиrrого государственFIого реестра недвижимости и

предоставлеtIие сведений, со/{ержащихся в 1]дином государственном реес,гре недвижимосl,и,

утверж/]еIIlll)lми пос,гаI{оI]JIением ГIравите"ltьства Российской Федерации о,г 3 1. |2.20115 Nч 15З2.

3,1 .9. Создание ООПf' местного знаLIения Mo)IteT осуществляться как с изъятием земеJIьных



yLIacTKoB в порядке, установJIенном федеральным законодатеJIьством, так и без иЗъятия У
собственtлика, владельцев иJIи пользователей этих участков.

З,2. Изменение границ, пло[(ади, категории ООПТ местного значения, режима особой
охраны и границ функционаJIьных зоIл (в сJlучае зонирования ООП1' местного знаLIения)

осушIествляется с соблlодением требований раздела 3 настоящего Порядка.
3.3. Ликвидация ООПТ местного знаLIения осуществляется в порядке, уста[Iовленном

пуtlктом З.l настоящего Порядке для их созлания.
З,З.1. OOIIT местtIого значения ликвидируIотся, если охраняемые объекты перестали

нуждаться в особой охране и.ши объекты, /Iля охраны которых организована ООП'Г местного
значения, прекра,гили свое cyшIecTBoBaHI,Ie и их восстаI{овление стаJIо невозмо)Itным.

З.З.2. Решение о ликвидации ООПТ местного значения принимается Советом.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ, СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ООПТ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИrI

4.1 . Участие в решении BotlpocoB, сl]язаItных с соз/IаlIием, охралIой, содержанием и

исtIользованием ООПТ мес,гноl,о значения) осуIIdествляется Администрацией через ее структурное
подраздеJIение I] об.пасти охраны окружаIошIей среды.

4,2. Для охраны и обеспе.lения функционирования ООПТ местного значения
Администрацией могут создаваться муниципальные учреждения.

4.З. FIa IIользователей, а также собственников земельных yLIacTKoB, которые расположены в

граниrIах ООПT местного зIlачения, возJIагаIотся обязанrIости по соблюдению установленного
ltравового режима их охраны и сохранению.

4.4. На ООГI1' местного значения заIIрещается любая деятеJIьность, противоречащая
задачам и приIлципам особо охраняемых природных территорий и режиму их особой охраны.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВИТИЕ,
ОХРАНУ ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

5,1. Финансирование расходов на содерх(ание, рчввитие, охрану ООПТ местного значения
осуществляется за счет средств бюджета муниципаJIьного образования и иных не запрещенных
законом источников.


