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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края  

«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» 
 

22.09.2017 № 146-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 14.08.2017 № 2070 – 17/07 на основе проекта закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых 

территориях Пермского края» (далее – законопроект), внесённого временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края М.Г. Решетниковым  

с письмом от 11.08.2017 № СЭД-01-68-1046.  

Актуальность внесения изменений в Закон Пермского края от 04.12.2015 

№ 565-ПК (ред. от 02.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях 

Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 565-ПК) мотивируется 

авторами необходимостью закрепления в краевом законодательстве требований 

Земельного кодекса Российской Федерации по правовому регулированию 

использования земель особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) регионального и местного значения. 

С этой целью законопроектом предлагается дополнить Закон 

Пермского края № 565-ПК новой статьёй 8.1., устанавливающей правовой 

режим земельных участков, на которых расположены ООПТ регионального  

и местного значения, в т.ч. закрепить: 

понятие «земли ООПТ регионального значения»; 

В соответствии с законопроектом к землям ООПТ регионального 

значения относятся земельные участки, на которых расположены 

ООПТ регионального значения: природные парки, государственные 

природные заказники, памятники природы, дендрологические парки  

и ботанические сады, охраняемые ландшафты, природные резерваты, 

историко-природные комплексы и территории. 

возможность организации ООПТ регионального значения на землях иных 

категорий (земли лесного и водного фонда, земли населённых пунктов и др.); 

запрет осуществления на территории ООПТ регионального значения 

деятельности, не связанной с их целевым назначением; 
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требование по созданию охранных зон на земельных участках, 

прилегающих к природным паркам и памятникам природы регионального 

значения; 

полномочия органов местного самоуправления по установлению порядка 

отнесения земель к землям ООПТ местного значения, порядка их 

использования и охраны. 

Также законопроектом предлагается исключить из Закона Пермского 

края № 565-ПК пункт 5 части 2 статьи 15, содержащий требование о включении 

в перечень материалов комплексного экологического обследования участков 

территорий, на которых предполагается создание ООПТ регионального 

значения или изменение режима их особой охраны, карты (плана) создаваемой 

ООПТ как объекта землеустройства.  
 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЗК РФ) регулирование земельных отношений основывается 

на принципе, согласно которому нормы других отраслей законодательства 

применяются к земельным отношениям в тех случаях, если эти отношения не 

урегулированы земельным законодательством. 

При этом понятие и состав земель особо охраняемых территорий, 

особенности правового их использования установлены главой 17 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ).  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обладают полномочиями по установлению порядка отнесения земель к землям 

особо охраняемых территорий регионального значения, порядка использования 

и охраны таких земель (часть 4 статьи 94 ЗК РФ), а также принятию решений о 

резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо 

охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель и 

об ограничении на них хозяйственной деятельности (часть 5 статьи 95 ЗК РФ). 

2. Полномочия субъекта Российской Федерации по регулированию на 

территории Пермского края земельных отношений ООПТ регионального и 

местного значения реализуются в рамках Закона Пермского края от 01.07.2009 

№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края в 

сфере земельных отношений» (далее – Закон Пермского края № 463-ПК), 

которым установлены полномочия:  

Законодательного Собрания Пермского края по утверждению порядка 

отнесения земель к землям ООПТ краевого и местного значения; 

Правительства Пермского края по утверждению порядка использования и 

охраны земель ООПТ краевого значения и принятию решения о 

резервировании земель, которые предполагается объявить землями ООПТ, с 

последующим изъятием, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них 

хозяйственной деятельности. 

Аналогичным образом определены полномочия Правительства 

Пермского края в статье 11 Закона Пермского края № 565-ПК. 

3. Рассматриваемый законопроект, на наш взгляд, имеет следующие 
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проблемные моменты. 

3.1. Предложенная формулировка понятия «ООПТ регионального 

значения» не соответствует федеральному законодательству (ЗК РФ и 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее – Федеральный закон № 33-ФЗ).1  

3.2. Отдельные положения статьи 8.1.законопроекта дублируют нормы 

действующего законодательства Пермского края, в частности:  

часть 2, определяющая компетенцию Правительства Пермского края по 

объявлению ООПТ регионального значения землями ООПТ регионального 

значения, а также изъятие таких земель и ограничение на них хозяйственной 

деятельности, дублирует отдельные положения статьи 3 Закона Пермского края 

№ 463-ПК и статьи 11 Закона Пермского края № 565-ПК.  

часть 6, предполагающая закрепление требования о создании охранных 

зон на участках, прилегающих к природным паркам и памятникам природы 

регионального значения, - положения статьи 10 Закона Пермского края  

№ 565-ПК, которой закреплены полномочия губернатора Пермского края по 

принятию решения о создании охранных зон природных парков и памятников 

природы регионального значения и об установлении их границ, а также 

утверждению положения об охранных зонах. 

Отметим, что требование о необходимости создания охранных 

зон на участках, прилегающих к указанным видам ООПТ, установлено 

частью 4 статьи 94 ЗК РФ. В соответствии с частью 10 статьи 2 

Федерального закона № 33-ФЗ порядок создания охранных зон 

утверждён Правительством РФ.2 

Согласно утверждённому порядку, решение о создании охранных 

зон природных парков и памятников природы регионального значения и 

об установлении их границ принимается высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

часть 9, которой предлагается закрепить в Законе Пермского края  

№ 565-ПК полномочия органов местного самоуправления по принятию порядка 

отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, 

порядка использования и охраны таких земель, - статью 13 Закон Пермского 

края № 565-ПК, устанавливающую полномочия органов местного 

самоуправления в области организации, охраны и использования ООПТ 

местного значения, которая имеет отсылочные нормы к федеральному 

законодательству и предусматривает, что полномочия органов местного 

                                           
1
 Федеральным законодательством (преамбула Федерального закона № 33-ФЗ и ч.1. ст.94. ЗК РФ) дано 

следующее определение данного понятия - «особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны». 
2
 Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных 

зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 

режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон». 
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самоуправления по установлению порядка отнесения земель к землям особо 

охраняемых территорий местного значения, порядка использования и охраны 

этих земель, реализуются в соответствии с частью 4 статьи 94 ЗК РФ.  
 

С учётом изложенного, считаем принятие проекта закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых 

территориях Пермского края» в предложенной редакции неактуальном и 

нецелесообразным, т.к. действующим законодательством Пермского края 

регулирование отношений в части использования и охраны ООПТ 

регионального значения отнесено к полномочиям Правительства Пермского 

края.  

Вместе с тем, отметим целесообразность исключения пункта 5 части 2 

статьи 15, содержащего требование о включении в перечень материалов 

комплексного экологического обследования участков территорий, на которых 

предполагается создание ООПТ регионального значения или изменение 

режима их особой охраны, карты (плана) создаваемой ООПТ как объекта 

землеустройства, т.к. карта (план) ООПТ формируется после утверждения 

границ ООПТ.
3
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государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                           
3
 Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении формы 

карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению». 
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