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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 января 2018 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 4 декабря 2015 г. № 565-ПК  

«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края»  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 14.12.2015, № 49; 12.12.2016, № 49;  

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

10.12.2015; 05.12.2016) следующие изменения: 

1. Часть 2 статьи 1 дополнить словами «, Земельном кодексе  

Российской Федерации». 

2. Дополнить новой статьей 8.1 следующего содержания: 

«Статья 8.1. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий регионального и местного значения 

1. К землям особо охраняемых природных территорий регионального 

значения относятся земли природных парков, государственных природных 

заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов. 

Земли особо охраняемых природных территорий регионального значения 

относятся к землям особо охраняемых территорий регионального значения,  

а также они могут относиться и к иным категориям земель.  

Перевод земель, на которых расположены особо охраняемые природные 

территории регионального значения, из иных категорий земель в категорию 

земель особо охраняемых территорий регионального значения осуществляется 

в соответствии с федеральными законами. 

2. Основанием отнесения земель (земельных участков) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения (далее – земель) к землям 

особо охраняемых территорий регионального значения является особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение таких земель. 

3. Инициатива отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения (далее – инициатива) может исходить от: 

а) органов государственной власти Пермского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края; 
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б) граждан, а также юридических лиц, в том числе общественных 

объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  

в сфере охраны окружающей среды, научных организаций. 

4. Инициатива оформляется субъектами, указанными в части 3 настоящей 

статьи, в виде письменного обращения в Правительство Пермского края  

с указанием площади и кадастровых номеров земельных участков  

и приложением следующих документов (далее – обращение): 

1) планово-картографический материал с указанием местоположения  

и границ земельных участков, предполагаемых к отнесению к землям особо 

охраняемых территорий регионального значения; 

2) обоснование предполагаемого отнесения земель к землям особо 

охраняемых территорий регионального значения, имеющих особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение таких земель (далее – обоснование); 

3) согласование органов местного самоуправления отнесения земель, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, 

к землям особо охраняемых территорий регионального значения; 

4) сведения о собственниках земельных участков, землепользователях, 

землевладельцах, обладателях сервитутов и арендаторах земель, 

предполагаемых к отнесению к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения, а также их письменное согласие об отнесении земель  

к землям особо охраняемых территорий регионального значения (в случае,  

если в схему размещения особо охраняемой территории включаются земельные 

участки, не относящиеся к землям государственной или муниципальной 

собственности, либо к землям, право собственности на которые  

не разграничено); 

5) карта-схема особо охраняемой территории регионального значения; 

6) экспликация земель, предполагаемых к отнесению к землям особо 

охраняемых территорий регионального значения; 

7) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов  

на земельные участки, предполагаемые к отнесению к землям особо 

охраняемых территорий регионального значения; 

8) копии документов, подтверждающих информацию, указанную 

 в обосновании. 

5. Правительство Пермского края определяет уполномоченный орган  

для рассмотрения обращения. 

6. Уполномоченный орган Пермского края рассматривает поступившее 

обращение в порядке, установленном настоящим Законом, и направляет 

письменное уведомление лицу, направившему обращение, о целесообразности 

отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального 

значения или об отказе в отнесении земель к землям особо охраняемых 

территорий регионального значения (с указанием причин такого отказа)  

в течение тридцати дней со дня поступления обращения в Правительство 

Пермского края. 
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7. Уполномоченный орган Пермского края рассматривает поступившее 

обращение с учетом документов территориального планирования 

соответствующего муниципального образования Пермского края, документов 

территориального планирования Пермского края, документации по планировке 

территории с учетом фактического использования земель, а также с учетом 

особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, 

рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения таких земель. 

8. По результатам рассмотрения обращения уполномоченным органом 

Пермского края принимается одно из следующих решений:  

1) считать целесообразным и рекомендовать Правительству Пермского 

края отнести земли к землям особо охраняемых территорий регионального 

значения; 

2) отказать в отнесении земель к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения. 

9. Основаниями для отказа в отнесении земель к землям особо 

охраняемых территорий регионального значения являются случаи, когда: 

1) отнесение земель к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения не соответствует документам территориального 

планирования соответствующего муниципального образования Пермского 

края, документам территориального планирования Пермского края, 

документации по планировке территории, а также отсутствие особого 

природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, 

рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения таких земель; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в части 4 

настоящей статьи, кроме документов, указанных в пункте 7 части 4 настоящей 

статьи.  

Для получения документов, указанных в  пункте 7 части 4 настоящей 

статьи, уполномоченный орган Пермского края осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие и направляет 

соответствующие межведомственные запросы в уполномоченные органы  

и организации в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) представление лицом, направившим обращение, недостоверных 

сведений и документов. 

10. В целях отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения уполномоченный орган Пермского края готовит проект 

постановления Правительства Пермского края об отнесении земель  

к землям особо охраняемых территорий регионального значения.  

11. Исключение земель из состава земель особо охраняемых территорий 

регионального значения осуществляется в том же порядке, что и их отнесение, 

если их использование по целевому назначению ввиду утраты ими особого 

природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, 

рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения 

невозможно. 

  

consultantplus://offline/ref=BCC55E179F68BAA6B507E0886CD7F6C778B35C19958F4C545D84FCBD30XD4EJ


 

6308-17 

4 

12. Порядок отнесения земель особо охраняемых природных территорий 

местного значения к землям особо охраняемых территорий местного значения 

устанавливается органами местного самоуправления в соответствии  

с федеральными законами, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Пермского края.». 

3. Пункт 5 части 2 статьи 15 исключить. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

09.02.2018   № 183-ПК 
 


