
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 17.11.2017 №  1132-п 

г. Южа 
   

 

О создании особо охраняемой территории местного значения 
 
 
 

Руководствуясь ст. 94 Земельного кодекса РФ, ст. 7 Федерального 

закона от 21.12.2004 года  № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую", Федеральным законом от 

14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Решением Совета Южского муниципального района от 27.01.2017 года              

№ 10 «Об утверждении порядка отнесения земель к землям особо 

охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны», 

согласно протоколу заседания Комиссии по отнесению земель к землям 

особо охраняемых территорий местного значения от 27.10.2017 года №2,            

в целях отнесения земельного участка, на котором расположено закрытое 

кладбище, к землям особо охраняемых территорий и объектов на 

территории Южского городского поселения, Администрация Южского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым № 37:21:050203:25,                 

с местоположением: Ивановская область, Южский район, около с. Южа, 

общей площадью 9967 кв. м к землям особо охраняемых территорий 

местного значения Южского муниципального района. 

       2. Утвердить границы особо охраняемой территории местного 

значения Южского муниципального района для размещения кладбища 

около с. Южа (приложение 1). 

       3. Утвердить положение об особо охраняемой территории местного 

значения Южского муниципального района для размещения кладбища 

около с. Южа Южского муниципального района. (приложение 2). 

4. Содержание особо охраняемой территории местного значения 

Южского муниципального района обеспечивает МКУ «Управление 
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городского хозяйства». 

5. Контроль за соблюдением режима особой охраны и использования 

особо охраняемой территории местного значения Южского 

муниципального района  осуществляет Администрация Южского 

муниципального района в рамках муниципального земельного контроля. 

      6.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой вестник Южского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Южского муниципального района (www.yuzha.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава Южского муниципального района                             В.И. Мальцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 1 

к постановлению 



Администрации Южского 

 муниципального района 

от  17.11.2017  N 1132-п 

 

ГРАНИЦЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

КЛАДБИЩА ОКОЛО С. ЮЖА 

 

1. Особо охраняемая территория местного значения Южского 

муниципального района для размещения кладбища около с. Южа 

расположена в границах земельного участка с кадастровым                                   

№ 37:21:050203:25,  с местоположением: Ивановская область, Южский 

район, около с. Южа, общей площадью 9967 кв.м. 

2. Со всех сторон особо охраняемая территория граничит с землями 

Южского городского поселения. 

3. С севера особо охраняемая территория граничит с землями 

сельскохозяйственного назначения, с востока – с границей с. Южа, с юга и 

запада – с границей г.Южа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приложение 2 



к постановлению 

                                                                                                                                                         Администрации 

Южского муниципального района 

от  17.11.2017  N 1132-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

КЛАДБИЩА ОКОЛО С.ЮЖА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории местного 

значения Южского муниципального района для размещения 

существующего закрытого людского кладбища около с. Южа (далее - 

особо охраняемая территория) разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 21.12.2004 N 

172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», Решением Совета Южского муниципального района от 

27.01.2017 № 10 «Об утверждении порядка отнесения земель к землям 

особо охраняемых территорий местного значения, их использования и 

охраны». 

1.2. Земельный участок, с кадастровым № 37:21:050203:25,                              

с местоположением: Ивановская область, Южский район, около с. Южа, 

общей площадью 9967 кв. м объявлен особо охраняемой территорией  

Южского муниципального района, историко – культурного назначения. 

1.3. На земельном участке расположено закрытое людское кладбище. 

1.4. Особо охраняемая территория расположена в границах земельного 

участка с кадастровым № 37:21:050203:25, на расстоянии 50 метров от 

существующей жилой застройки с.Южа Южского городского поселения. 

1.5. Особо охраняемая территория создается без ограничения срока 

действия. 

1.6. Содержание и обеспечение функционирования особо охраняемой 

территории осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства». 

1.7. Организация и устройство особо охраняемой территории 

осуществляется в соответствии с его назначением, целями и задачами. 

 

2. ЦЕЛИ  

 

2.1. Целью отнесения земельного участка к землям особо охраняемых 

территорий местного значения  является приведение в соответствие с его 

фактическим использованием. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=102DD68F5528607749E8C2BF217972373D0FA55E36D693CA5C5DF0Z5r5G
consultantplus://offline/ref=102DD68F5528607749E8C2BF217972373D07A2593C80C4C80D08FE50A872CF85F83E8A4061463F36ZCrAG
consultantplus://offline/ref=102DD68F5528607749E8C2BF217972373D07A35A3881C4C80D08FE50A872CF85F83E8A4061463337ZCrBG
consultantplus://offline/ref=102DD68F5528607749E8C2BF217972373D07A35B3581C4C80D08FE50A872CF85F83E8A4061463731ZCrAG


3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. На особо охраняемой территории запрещается: 

- предоставление земельного участка под застройку; 

- захламление отходами; 

- устройство свалок; 

- пастьба скота; 

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; 

- промышленная заготовка растительных ресурсов; 

- заготовка березового сока; 

- любая деятельность, ведущая к эрозии почвы; 

- сброс загрязненных вод в источник и водоем, на рельеф местности. 

3.2. На особо охраняемой территории разрешается: 

- благоустройство территории; 

- устройство дорожно-тропиночной сети; 

- проведение санитарных мероприятий по очистке территории от 

захламления свалками мусора; 

- отправление культовых служб и обрядов. 

3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на 

котором располагается особо охраняемая территория, а также все иные 

юридические и физические лица, производящие любой вид хозяйственной 

и иной деятельности на территории, обязаны соблюдать установленный 

для территории режим и несут административную, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.4. Границы особо охраняемой территории обозначаются на 

местности предупредительными и информационными знаками. 

3.5. Обеспечение выполнения мер, необходимых для сохранения 

особо охраняемой территории, выполнение обязанностей по обеспечению 

режима особой охраны данного объекта осуществляет МКУ «Управление 

городского хозяйства». 

3.6. Контроль за соблюдением режима особой охраны и использования 

особо охраняемой территории осуществляет администрация Южского 

муниципального района в рамках муниципального земельного контроля. 

 

 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

4.1. Реорганизация и ликвидация особо охраняемой территории 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, законами Ивановской области, нормативными 

правовыми актами Южского муниципального района Ивановской области. 
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