
Нормативная 

основа 

функционирования 

ООПТ        

п. 9 Правоустанавливающие документы  

п. 9 Категория 
документа 

п. 9 Название 
органа власти, 

принявшего 
документ 

п. 9 Дата 
принятия 

п. 9 Номер 
документа 

п. 9 Полное название 
документа 

п. 9 Площадь ООПТ, 
определенная документом, га 

п. 9 Краткое содержание документа, 
в том числе информация (при 

наличии) о категории земель, из 
которых был произведен отвод при 

образовании или реорганизации 
ООПТ, форма и условия 

землепользования 

Постановление  

Совет Министров 

РСФСР  13.07.1979 312 

"Об организации государственного 

заповедника "Лес на Ворскле" 

Ленинградского государственного 

университета имени А.А.Жданова в 

Белгородской области 1038   

Распоряжение  

Правительство 

Российской 

Федерации  26.09.1995 1342 

Распоряжение от 26 сентября 1995 

г. № 1342-р 90 

Земли сельскохозяйственного назначения 

предоставлены в пользование 

Распоряжение  

Правительство 

Российской 

Федерации  29.03.1999 502-р 

Распоряжение от 26 сентября 1995 

г. № 1342-р 1003 

Земли особо охраняемых природных 

территорий из состава земель Центрально- 

Черноземного заповедника 

 

п. 9 Правоудостоверяющие документы 

п. 9 Категория 
документа 

п. 9 Название органа 
власти, принявшего 

документ 
п. 9 Дата 
принятия 

п. 9 Номер 
документа 

п. 9 Полное 
название 

документа 

п. 9 Площадь 
ООПТ, 

определенная 
документом, га 

п. 9 Краткое содержание документа, в том числе 
информация (при наличии) о категории земель, из 

которых был произведен отвод при образовании или 
реорганизации ООПТ, форма и условия 

землепользования 

Решение 

Исполнительный комитет 

Борисовского районного 

Совета народных 

депутатов 05.11.1984 г.  А-I 228754 

Государственный 

акт на право  

пользования 

землей 1038 Право пользования 

Постановление 

Глава администрации 

Борисовского района 22.12.1994 г.  309 

Постановление 

об отводе земель 90 

Земли сельскохозяйственного назначения включены в состав 

заповедника 



Решение 

Губкинский 

исполнительный комитет 

районного Совета 

народных депутатов 11.08.1982 г.  А-I 228446 

Государственный 

акт на право  

пользования 

землей 566 Право пользования 

Постановление от 

24 февраля 1993 г 

Глава администрации 

Губкинского района  73 

Постановление о 

предоставлении 

земель 170 Бессрочное (постоянное пользование) 

Постановление 

Глава администрации 

Новооскольского района 07.06.1996 г.  238 

Решение о 

предоставлении 

земель  267 Бессрочное (постоянное пользование) 

 

п. 9 Индивидуальное положение об ООПТ 

п. 9 Категория правового акта п. 9 Название органа власти, принявшего документ п. 9 Дата принятия п. 9 Номер документа 

Приказ от 16 мая 2003 г. № 434 с  последующими изменениями МПР РФ   434 

 

п. 9 Другие документы по организации и функционированию ООПТ 

п. 9 Реквизиты правового акта 

п. 9 Площадь 
ООПТ, 

определенная 
документом, га 

п. 9 Краткое содержание 
документа, в том числе 

информация (при наличии) 
о категории земель, из 

которых был произведен 
отвод при образовании или 

реорганизации ООПТ, 
форма и условия 

землепользования 
п. 9 Категория 
правового акта 

п. 9 Название 
органа власти, 

принявшего 
документ 

п. 9 Дата 
принятия 

п. 9 Номер 
документа 

Распоряжение 

Правительство 

Российской 

Федерации 26.09.1995 №1342-р 90.0 

Земли сельскохозяйственного 

назначения предоставлены в 

пользование 

  


