
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 02.11.2012                                                                   № 95 

хутор Незаймановский 

 

 

О создании особо охраняемой территории местного значения на 

территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

 

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского 

края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 

Краснодарском крае», в целях отнесения земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов гражданских захоронений (кладбища), к землям 

особо охраняемых территорий и объектов на территории Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Отнести земельные участки к землям особо охраняемых 

территорий местного значения Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района: 

1.1.  с кадастровым номером 23:31:0601005:1829, площадью 588 кв.м, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район 

Незаймановское сельское поселение, в границах ТОО "Красная Звезда", секция 

12, контур 3303, участок 1; 

1.2. с кадастровым номером 23:31:0601003:119, площадью 3630 кв.м, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, хутор 

Можарийский, секция 3, контур 13, участок 1; 

1.3. с кадастровым номером 23:31:0601003:109, площадью 4000 кв.м, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, 

Незаймановское сельское поселение, в границах ТОО "Красная Звезда", секция 

1, контур 27, участок 1; 

2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории местного 

значения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района для 

размещения объектов гражданских захоронений (кладбища) (Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории 

местного значения Незаймановского сельского поселения Тимашевского 



района для размещения объектов гражданских захоронений (кладбища), 

(Приложение № 2). 

4. Содержание особо охраняемой территорий местного значения 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, а также контроль 

за соблюдением режима особой охраны и использования особо охраняемой 

территории местного значения осуществляет администрация Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. 

 5. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Л.А.Толстых, опубликовать настоящее 

постановление в газете «Наши вести». 

 6. Заведующему сектором администрации Е.В.Жукову, разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Тимашевского в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

 

В.А. Штангей 
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                                                                       Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

от 02.12.2019 № 95  

                                                                                                                                

 

 

Границы особо охраняемой территории местного значения Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района   

для размещения объектов гражданских захоронений (кладбища) 

 

 

 

1. Особо охраняемые территории местного значения Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района для размещения объектов 

гражданских захоронений (кладбища) расположены: 

1.1. в границах земельного участка с кадастровым номером 

23:31:0601005:1829, площадью 588 кв.м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Тимашевский район Незаймановское сельское поселение, 

в границах ТОО "Красная Звезда", секция 12, контур 3303, участок 1 (с запада, 

юга, востока земельный участок особо охраняемой территории граничит с 

землями сельскохозяйственного назначения, с севера с внутрихозяйственной 

дорогой); 

1.2. в границах  земельного участка с кадастровым номером 

23:31:0601003:119, площадью 3630 кв.м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Можарийский, секция 3, 

контур 13, участок 1 (с запада, севера земельный участок особо охраняемой 

территории граничит с землями сельскохозяйственного назначения, с юга и 

востока с внутрихозяйственной дорогой; 

1.3. в границах земельного участка с кадастровым номером 

23:31:0601003:109, площадью 4000 кв.м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Тимашевский район, Незаймановское сельское 

поселение, в границах ТОО "Красная Звезда", секция 1, контур 27, участок 1 

(со всех сторон земельный участок особо охраняемой территории граничит с 

землями сельскохозяйственного назначения) 

 

Глава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района                                                   В.А. Штангей
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 Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

от 02.12.2019 № 95  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемой территории местного значения  

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  

для размещения объектов гражданских захоронений (кладбища) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории местного 

значения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района для 

размещения объектов гражданских захоронений (кладбища) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 21 декабря  2004 

года № 172-ФЗ О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую».  

1.2. Земельные участки объявлены особо охраняемой территорией 

местного значения Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района (далее особо охраняемая территория):  

1.2.1. с кадастровым номером 23:31:0601005:1829, площадью 588 кв.м, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район 

Незаймановское сельское поселение, в границах ТОО "Красная Звезда", секция 

12, контур 3303, участок 1; 

1.2.2. с кадастровым номером 23:31:0601003:119, площадью 3630 кв.м, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, хутор 

Можарийский, секция 3, контур 13, участок 1; 

1.2.3. с кадастровым номером 23:31:0601003:109, площадью 4000 кв.м, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, 

Незаймановское сельское поселение, в границах ТОО "Красная Звезда", секция 

1, контур 27, участок 1. 

1.3. На земельных участках планируется размещение объектов 

гражданских захоронений (кладбища). 

1.4. Особо охраняемая территория расположена более чем в 500 метров 

от существующей жилой застройки. 

1.5. Особо охраняемая территория создается без ограничения срока 

действия. 

1.6. Содержание и обеспечение функционирования особо охраняемой 

территории осуществляет администрация Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района. 

consultantplus://offline/ref=ED7373249113222E03F670AB67D97D6729CFC80A652D629E8EA0B59980UCi3N
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1.7. Организация и устройство особо охраняемой территории 

осуществляется в соответствии с ее назначением, целями и задачами. 

2.  ЦЕЛИ  
 

2.1. Целью отнесения земельных участков к землям особо охраняемых 

территорий местного значения является размещение объектов гражданских 

захоронений (кладбища) и их дальнейшего фактического использования. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

3.1. На особо охраняемой территории запрещается: 

- предоставление земельного участка под застройку; 

- захламление отходами; 

- устройство свалок; 

- выпас скота; 

- любая деятельность, ведущая к эрозии почв; 

- 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 земельного участка на 

котором располагается особо охраняемая территория, а также все 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 Российской 

Федерации. 

3.4. Границы особо охраняемой территории обозначаются на местности 

предупредительными и информационными знаками. 

3.5. Обеспечение выполнение мер, необходимых для сохранения особо 

охраняемой территории, выполнение обязанностей по обеспечению режима 

особо охраны и использования особо охраняемой территории осуществляет 

администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАЗДНЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ                   

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

4.1. Реорганизация и ликвидация особо охраняемой территории местного 

значения осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Краснодарского края, 
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нормативно-правовыми актами Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района  

 

 

Глава Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района                                                                            В.А. Штангей 

 

 


