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УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                            

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 13.07.2020 № 36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемой территории местного 

значения Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района для эксплуатации кладбища 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории местного 

значения Крыловского сельского поселения Ленинградского района для 

эксплуатации существующего кладбища (гражданское захоронение) с 

местоположением: Краснодарский край, Ленинградский район, станица 

Крыловская, ул. Октябрьская , 47 (далее - особо охраняемая территория) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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. Земельный участок с кадастровым номером 23:19:0902138:10  

местоположение которого: Краснодарский край, Ленинградский район, станица 

Крыловская, ул. Октябрьская, 47 , общей площадью 73174 кв.м., объявлен 

особо охраняемой территорией местного значения Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района историко-культурного назначения. 

1.3. На земельном участке расположено действующее кладбище. 

1.4. Особо охраняемая территория расположена менее чем  500 метров от 

существующей жилой застройки станицы Крыловской. 

1.5. Особо охраняемая территория создается без ограничения срока 

действия.  

1.6. Содержание и обеспечение функционирования особо охраняемой 

территории осуществляет администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

1.7. Организация и устройство особо охраняемой территории 

осуществляется в соответствии с его назначением, целями и задачами. 

 

2. Цели 

 

2.1. Целью отнесения земельных участков к землям особо охраняемых 

территорий местного значения является приведение в соответствии с его 

фактическим использованием. 



 

 

2 

 

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 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, а также контроль за соблюдением режима 

особой охраны и использования особо охраняемой территории осуществляет 

администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

 

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 

Ленинградского района Краснодарского края. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского  района                                                                           О.А. Деркач           

 


