
 

 

 

 

О создании особо охраняемых территорий местного значения 

 

 

Руководствуясь ст.94 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.7 

Федерального закона от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», в целях отнесения 

земельных участков на которых расположены действующие кладбища, к 

землям особо охраняемых территорий и объектов местного значения на 

территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов  Гулькевичского 

района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок, расположенный в хуторе Зеленчук 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, площадью 

5 640 кв. м, кадастровый номер 23:06:1501005:14 к землям особо охраняемых 

территорий местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района. 

2. Отнести земельный участок, расположенный в хуторе 

Старогермановский сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, площадью 3339 кв. м, кадастровый номер 

23:06:1501000:141 к землям особо охраняемых территорий местного значения 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района. 

3. Утвердить границы особо охраняемых территорий местного значения 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района для 

эксплуатации существующих кладбищ (приложение 1). 

4. Утвердить положение об особо охраняемой территории местного 

значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

для эксплуатации существующих кладбищ (гражданских захоронений) 

(приложение 2). 

5. Содержание особо охраняемых территорий местного значения 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, а также 

контроль за соблюдением режима особой охраны и использования особо 

охраняемых территорий местного значения осуществляет администрация 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.12.2021  № 59  

х. Чаплыгин 
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6. Обнародовать настоящее постановление в специально установленных 

местах для обнародования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района, определенных постановлением администрации  сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 01 марта 2016 года № 20     

«О процедуре обнародования, определении мест обнародования 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района», и разместить на 

сайте сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в 

сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                          Н.М. Сироткина 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления администрации сельского поселения  Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района от _______________ № _____ 

«О создании особо охраняемых территорий местного значения» 

 

Проект подготовлен и внесен:   

Ведущий специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

О.В. Зозулина 

   

Проект согласован:   

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

Н.М. Сироткина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского 

района 

от ______________ № _____ 

 

 

Границы особо охраняемых территорий местного значения 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

для эксплуатации существующих кладбищ 

 

1.Особо охраняемая территория местного значения сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района для эксплуатации действующих 

кладбищ: 

1.1. В хуторе Зеленчук сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: примерно в 

460м. по направлению на север от ориентира. Наименование ориентира: 

западная окраина хут. Зеленчук. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 

край, Гулькевичский район, площадью 5640 кв. м, кадастровый номер 

23:06:1501005:14. 

Данная особо охраняемая территория граничит по всему периметру с 

землями сельскохозяйственного использования и имеет следующие 

координаты: 

Номер 

точки 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 488677.86 2278121.88 

2 488686.09 2278127.43 

3 488700.79 2278153.35 

4 488697.15 2278174.56 

5 488674.62 2278187.59 

6 488649.05 2278186.23 

7 488630.01 2278179.87 

8 488613.49 2278163.66 

9 488603.38 2278142.28 

10 488605.48 2278124.65 

11 488627.39 2278111.51 

12 488654.6 2278110.71 
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1 488677.86 2278121.88 

 

1.2. В хуторе Старогермановский сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, примерно в 210 м. по 

направлению на северо-восток от ориентира. Наименование ориентира: 

северная окраина хут. Старогермановский. Почтовый адрес ориентира: 

Краснодарский край, Гулькевичский район, площадью 3339 кв. м, кадастровый 

номер 23:06:1501000:141. 

Данная особо охраняемая территория граничит по всему периметру с 

землями сельскохозяйственного использования и имеет следующие 

координаты: 

Номер 

точки 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 485698.5 2282903.8 

2 485675.57 2282960.85 

3 485669.65 2282975.97 

4 485656.15 2283008.23 

5 485608.18 2282988.44 

6 485647.93 2282884.06 

7 485697.06 2282903.24 

1 485698.5 2282903.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского 

района 

от ______________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемых территориях местного значения 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

для эксплуатации существующих кладбищ (гражданских захоронений) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение об особо охраняемых территориях местного 

значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

для эксплуатации существующих кладбищ (гражданских захоронений) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

1.2. К особо охраняемым территориям местного значения сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района отнесены земельные 

участки: 

в хуторе Зеленчук сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: примерно в 

460 м. по направлению на север от ориентира. Наименование ориентира: 

западная окраина хут. Зеленчук. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 

край, Гулькевичский район, площадью 5640 кв. м, кадастровый номер 

23:06:1501005:14.  

в хуторе Старогермановский сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, примерно в 210 м. по направлению на 

северо-восток от ориентира. Наименование ориентира: северная окраина          

хут. Старогермановский. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, 

Гулькевичский район, площадью 3339 кв. м, кадастровый номер 

23:06:1501000:141. 

1.3. На указанных земельных участках расположены действующие 

кладбища. 



7 

 

1.4. Особо охраняемая территория создается без ограничения срока 

действия.  

1.5. Содержание и обеспечение функционирования особо охраняемой 

территории осуществляет администрация сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района. 

1.6. Организация и устройство особо охраняемых территорий 

осуществляется в соответствии с их назначением, целями и задачами. 

 

2.ЦЕЛИ 

 

2.1. Целью отнесения земельных участков к землям особо охраняемых 

территорий местного значения является приведение их в соответствии с 

фактическим использованием. 

 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. На особо охраняемой территории запрещается: 

предоставление земельного участка под застройку; 

захламление отходами; 

устройство свалок; 

пастьба скота; 

любая деятельность, ведущая к эрозии почвы; 

сброс загрязненных вод 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; 

размещение соответствующих культовых сооружений. 

3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков на 

которых 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 в случае нарушений данного режима несут 

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, а также контроль за соблюдением режима 

особой охраны и использования особо охраняемой территории осуществляет 

администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района. 
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4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

4.1 Реорганизация и ликвидация особо охраняемой территории 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, законами Краснодарского края, нормативно-правовыми актами 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района. 


