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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования Закона 

1. Настоящий Закон регулирует в Пермском крае отношения в области 
организации, охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 
в том же значении, что и в Федеральном законе от 14 марта 1995 г. N2 33 -ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях». 

Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения 

1. На территории Пермского края с учетом особенностей режима особо 
охраняемых природных территорий могут создаваться следующие категории 

особо охраняемых природных территорий регионального значения: 

1) природные парки; 
2) государственные природные заказники; 
3) памятники пр ироды; 
4) дендрологические парки и ботанические сады; 
5) охраняемые ландшафты; 
6) природные резерваты; 
7) историко-природные комплексы и территории. 
2. Создание и расширение особо охраняемых природных территорий 

регионального значения допускается как с изъятием земельных участков 

у их правообладателей, так и без изъятия. Решение об изъятии земельных 

участков принимается Правительством Пермского края в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Пермского края. 
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3. На территории Пермского края с учетом особенностей режима особо 
охраняемых природных территорий могут создаваться следующие категории 

особо охраняемых природных территорий местного значения: 

1) охраняемые ландшафты; 
2) природные резерваты; 
3) историко-природные комплексы и территории; 

4) природные достопримечательности; 
5) природные культурно-мемориальные парки ; 

б) экологические парки; 

7) иные категории охраняемых территорий, созданные до вступления 
в силу настоящего Закона. 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края создают особо охраняемые природные территории местного 

значения на земельных участках, находящихся в собственности 

соответствующего муниципального образования. В случае если создаваемая 

особо охраняемая природная территория б у дет занимать более чем пять 

процентов от общей площади земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, решение о создании особо 

охраняемой природной территории орган местного самоуправления 

муниципального образования Пермского края согласовывает с Правительством 

Пермского края. 

5. Особо охраняемые природные территории регионального и местного 
значения и их охранные зоны, созданные на территории Пермского края 

до вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N2 40б-ФЗ 

«0 внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», сохраняются в границах, определенных соответствующими 

органами государственной власти Пермского края или органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N2 33 -ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» до вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N2 40б-ФЗ «0 внесении изменений 
в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

б. Особо охраняемые природные территории местного значения, 

указанные в пункте 7 части 3 настоящей статьи, сохраняются в категориях, 
созданных до вступления в силу настоящего Закона, и на них распространяется 

режим особой охраны, установленный на момент создания особо охраняемой 

природной территории. Преобразование особо охраняемых природных 

территорий местного значения (изменение режима особой охраны и границ, 
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реорганизация, ликвидация) осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Законом. 

7. Особо охраняемые природные территории регионального и местного 
значения учитываются при разработке схемы территориального планирования 

Пермского края и схем территориального планирования муниципальных 

районов, генеральных планов поселений и городских округов, лесного плана 

Пермского края , лесохозяйственных регламентов и материалов лесоустройства 

лесничеств (лесопарков), расположенных на территории Пермского края, 

проектов освоения лесов, материалов таксации лесных участков, схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Пермского края . 

8. Собственники, пользователи земельных участков, водных объектов 

и иных природных ресурсов, расположенных в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения либо в их охранных 

зонах, а также граждане, находящиеся на особо охраняемых природных 

территориях либо в их охранных зонах, обязаны соблюдать режим их охраны , 

а также иные требования в области охраны окружающей среды, установленные 

законодательством Российской Федерации, Пермского края и муниципальными 

правовыми актами муниципальных образований Пермского края. 

Статья 3. Правовое регулирование в отношении особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения 

1. Правовое регулирование в отношении особо охраняемых природных 
территорий регионального значения - природных парков, государственных 

природных заказников, дендрологических парков и ботанических садов, 

памятников природы осуществляется Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 
N2 33 -ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Пермского края. 

2. Правовое регулирование в отношении особо охраняемых природных 
территорий регионального значения - охраняемых ландшафтов, природных 

резерватов, историко-природных комплексов и территорий осуществляется 

настоящим Законом и нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Пермского края. 

3. Правовое регулирование в отношении особо охраняемых природных 
территорий местного значения осуществляется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Законом и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 

в соответствии с их уставами . 
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Статья 4. Охраняемые ландшафты 

1. Охраняемые ландшафты относительно крупные территории 

с уникальными или типичными природными свойствами, предназначенные 

для обеспечения охраны или восстановления природных комплексов 

или их компонентов и поддержания экологического баланса при сохранении 

экономического потенциала региона и образа жизни населения, 

с регулируемым традиционным пользованием. 

2. На территории охраняемых ландшафтов регулируется (постоянно 

или временно запрещается или ограничивается) хозяйственная деятельность, 

влекущая за собой разрушение отдельных уникальных либо типичных 

компонентов и природных комплексов, нарушение функций природных 

ландшафтов, обеспечивающих поддержание экологического баланса 

и способствующих гармоничному взаимоотношению человека с природой. 

3. На территории охраняемых ландшафтов могут выделяться 

функциональные зоны с различными режимами охраны и использования 

территории (зоны особой природной ценности, природоохранные, 

рекреационные, аграхозяйственные и иные функциональные зоны, включая 

зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов) . 

Статья 5. Природные резерваты 

1. Природные резерваты - типичные для основных природных зон , 

провинций и ландшафтов естественные природные комплексы и объекты, 

ценные в научном, экологическом, культурном и эстетическом отношениях, 

имеющие относительно небольшую площадь. 

2. Природные резерваты могут быть: комплексными (ландшафтными), 
биологическими (ботаническими, зоологическими), палеонтологическими, 

гидрологическими, геологическими. 

3. На территориях (акваториях), занимаемых природными резерватами, 
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния. 

Статья 6. Историко-природные комплексы и территории 

1. Историко-природные комплексы и территории - созданные на базе 

естественных ландшафтов и(или) преобразованные деятельностью человека 

особо охраняемые природные территории и объекты, ценные в научном, 

эколого-просветительском, культурном, эстетическом и мемориальном 

отношениях. К ним относятся искусственные пруды, искусственные лесные 

насаждения, мемориальные комплексы, включающие природные компоненты 

и т.п . 
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2. На историко-природных комплексах и территориях запрещается 

деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности. 

Статья 7. Природные достопримечательности 

1. Природные достопримечательности - ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях объекты естественного 

и искусственного происхождения. 

2. На территориях (акваториях), занимаемых природными 

достопримечательностями, запрещается всякая деятельность, влекущая 

за собой ухудшение их состояния и охраны. 

Статья 8. Природные культурно-мемориальные парки 

1. Природные культурно-мемориальные парки - объекты природного 

и искусственного происхождения, имеющие 

мемориальную, историческую, эстетическую 

высокую экологическую, 

и культурную ценность, 

предназначенные для использования в природоохранных, просветительских, 

научных, рекреационных целях. 

2. На территории природных культурно-мемориальных парков 

регулируется (постоянно или временно запрещается или ограничивается) 

хозяйственная деятельность, влекущая за собой ухудшение состояния объектов 

природного и искусственного происхождения. 

3. На территории природных культурно-мемориальных парков могут 
выделяться функциональные зоны с различным режимом охраны 

и использования в зависимости от экологической, исторической 

и культурной ценности отдельных участков и объектов. 

Статья 9. Экологические парки 

1. Экологические парки - территории (акватории), включающие в себя 

природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую 

и эстетическую ценность, и предназначенные для использования 

в природоохранных, просветительских и рекреационных целях, для отработки 

методов и приемов сохранения, восстановления и рационального 

использования природной среды, экологизации градостроительной 

и хозяйственной деятельности, экологического просвещения и природаохранного 

воспитания населения. 

2. На территории экологических парков регулируется (постоянно 

или временно запрещается или ограничивается) хозяйственная деятельность, 

влекущая за собой ухудшение состояния природных комплексов и объектов. 
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3. На территории экологических парков могут выделяться 

функциональные зоны с различным режимом охраны и использования 

в зависимости от экологической и культурной ценности отдельных природных 

комплексов и объектов. 

Глава П. ПОЛНОМОЧИЯОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГ АНИЗАUИИ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ nРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Статья 10. Полномочия Законодательного Собрания Пермского края 

Законодательное Собрание Пермского края осуществляет следующие 

полномочия: 

1) принимает законы в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения 

Пермского края; 

2) осуществляет контроль за реализацией законов, припятых 

Законодательным Собранием Пермского края, в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

и местного значения Пермского края; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Пермского края. 

Статья 11. Полномочия губернатора Пермского края 

Губернатор Пермского края осуществляет следующие полномочия: 

1) принимает решения о создании охранных зон природных парков 

и памятников природы регионального значения и об установлении их границ, 

утверждает положения об охранных зонах; 

2) принимает нормативные правовые акты в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

и местного значения, в случаях, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Пермского края; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Пермского края. 

Статья 12. Полномочия Правительства Пермского края 

Правительство Пермского края осуществляет следующие полномочия: 

1) организует исполнение законов Пермского края, регулирующих 

отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых 
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природных территорий регионального и местного значения, осуществляет 

контроль за их исполнением; 

2) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, об изменении 

режима их особой охраны и границ в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N2 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» и настоящим Законом; 

3) утверждает перечни, режим охраны, границы, площадь особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, положения 

о природных парках, дендрологических парках и ботанических садах 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 марта 1995 г. 

N2 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и настоящего 

Закона; 

4) готовит решение губернатора Пермского края о создании охранной· 

зоны природного парка или памятника природы регионального значения, 

об установлении границ охранной зоны и утверждении положения о ней 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) определяет исполнительные органы государственной власти 

Пермского края, в ведении которых находятся особо охраняемые природные 

территории регионального значения; 

б) устанавливает порядок осуществления государственного надзора 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения на территории Пермского края, а также порядок 

охраны этих территорий; 

7) устанавливает порядок использования и охраны земель особо 

охраняемых территорий регионального значения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Пермского края; 

8) устанавливает порядок ведения мониторинга особо охраняемых 

природных территорий регионального значения; 

9) принимает решения о создании государственных учреждений, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Пермского края, в ведении которых находятся особо охраняемые природные 

территории регионального значения, для целей управления особо охраняемыми 

природными территориями регионального значения и утверждает положения 

о системе оплаты труда работников этих учреждений; 

1 О) утверждает государственные программы Пермского края, 

предусматривающие мероприятия в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 
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11) принимает решения о резервировании на территории Пермского края 
земель для создания и расширения существующих земель особо охраняемых 

природных территорий, об ограничении на них хозяйственной деятельности; 

12) принимает решения об изъятии земельных участков или водных 
объектов, используемых для общегосударственных нужд, для целей создания 

особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

13) утверждает требования к материалам эколого-экономического 

обоснования создания особо охраняемой природной территории регионального 

значения; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации и Пермского края. 

Статья 13. Полномочия исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, в ведении которых находятся 
особо охраняемые природные территории регионального 
значения 

Исполнительные органы государственной власти Пермского края, 

в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории 

регионального значения (далее - Уполномоченные органы Пермского края), 

осуществляют следующие полномочия: 

1) разрабатывают государственные программы края, предусматривающие 
мероприятия в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, и обеспечивают 

их реализацию; 

2) осуществляют через 

учреждения управление особо 

регионального значения; 

специально созданные государственные 

охраняемыми природными территориями 

3) организуют работу по развитию эколого-просветительской 

деятельности в сфере сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия на особо охраняемых природных территориях регионального 

значения; 

4) готовят предложения и обосновывающие материалы по вопросам 

создания, реорганизации, ликвидации особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, изменения их границ и режима особой 

охраны в порядке, установленном настоящим Законом; 

5) организуют согласование решений Правительства Пермского края 

о создании особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

об изменении режима их особой охраны с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды 

и федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны 

и безопасности государства, если предполагается, что в границах особо 
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охраняемых природных территорий регионального значения будут находиться 

земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

б) обеспечивают согласование положений о природных парках 

регионального значения с федеральным органом исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

7) организуют ведение государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения 

установленном уполномоченным Правительством Российской 

федеральным органом исполнительной власти; 

в порядке, 

Федерации 

8) организуют ведение мониторинга особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края; 

9) утверждают положения об особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением положений о природных парках, 

дендрологических парках и ботанических садах; 

1 О) утверждают порядок оформления охранных обязательств и паспортов 
на памятники природы регионального значения, осуществляют оформление 

охранных обязательств и паспортов на эти особо охраняемые природные 

территории регионального значения; 

11) осуществляют государственный надзор в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения в порядке, установленном Правительством Пермского края; 

12) утверждают порядок оформления, содержания плановых (рейдовых) 
заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

13) утверждают перечии должностных лиц Уполномоченных органов 
и перечии должностных лиц государственных учреждений, находящихся 

в их ведении, уполномоченных осуществлять на территории Пермского края 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, разрабатывают и утверждают 

административные регламенты по его осуществлению; 

14) организуют работу по включению в государственный кадастр 

недвижимости особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, их функциональных и охранных зон как зон с особыми условиями 

использования территорий; 

15) осуществляют охрану особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в порядке, установленном Правительством Пермского 

края; 
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16) проводят согласование схем территориального планирования 

Пермского края и схем территориального планирования муниципальных 

районов, генеральных планов поселений и городских округов, проектов 

межевания земель и перевода земель из одной категории в другую, лесного 

плана Пермского края, лесохозяйственных регламентов и материалов 

лесоустройства лесничеств (лесопарков), расположенных на территории 

Пермского края, проектов освоения лесов, материалов таксации лесных 

участков, схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Пермского края с целы-о учета особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; 

17) выдают заключения на материалы, обосновывающие хозяйственную 
и иную деятельность, способную оказать воздействие на окружающую среду, 

о наличии (отсутствии) на испрашиваемых земельных участках особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, видов животных, 

растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Пермского края, 

и видов почв, занесенных в Красную книгу почв Пермского края; 

18) организуют работу по обустройству особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, развитию на них познавательного туризма 

в соответствии с установленным режимом особой охраны особо охраняемых 

природных территорий регионального значения; 

19) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации и Пермского края, в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения. 

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края 
в области организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края осуществляют следующие полномочия: 

1) решают предусмотренные Федеральным законом от б октября 2003 г. 

N2 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» вопросы использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов городского поселения, 

городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо 

охраняемых природных территориях; 

2) утверждают положения, границы, режим охраны, площадь особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 
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3) осуществляют муниципальный контроль в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения; 

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Пермского края. 

Глава 111. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, 
ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЬIХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕrИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗliАЧЕНИ:Я, ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕЖИМА ИХ ОСОБО И ОХРАНЫ 

Статья 15. Порядок создания особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 
или изменение режима их особой охраны 

1. При принятии решения о создании особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения учитываются требования, 

предусмотренные Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N2 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» и настоящим Законом. 

2. Изменение режимов особой охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения осуществляется в целях 

сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях. 

3. Решение о создании особо охраняемых природных территорий 

регионального значения или изменении режима их особой охраны принимается 

Правительством Пермского края при условии наличия материалов, указанных 

в статье 16 настоящего Закона, обосновывающих создание особо охраняемых 
природных территорий или изменение режима их особой охраны, 

в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом 

от 14 марта 1995 г. N2 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
и настоящим Законом. 

4. Решение о создании особо охраняемых природных территорий 

местного значения или изменении режима их особой охраны принимается 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края при условии наличия материалов, указанных в статье 16 настоящего 

Закона, обосновывающих создание особо охраняемых природных территорий 

или изменение режима их особой охраны , в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N2 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» и настоящим Законом. 

5. Органы государственной власти Пермского края, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также 

граждане, общественные объединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды, научные 

организации вправе обратиться в Правительство Пермского края с предложением 
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о создании или изменени режима особой охраны особо охраняемых 

природных территорий регио ального значения. 

б. Органы государстве ной власти Пермского края, органы местного 

самоуправления муниципаль ых образований Пермского края, а также 

граждане, общественные о ъединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельноет в сфере охраны окружающей среды, научные 

организации вправе обрат ться в администрации органов местного 

самоуправления муниципальн IX образований Пермского края с предложением 

о создании или изменении режима особой охраны особо охраняемых 

природных территорий мести го значения. 

7. Предложения о созда ии или изменении режима особой охраны особо 
охраняемой природных тер иторий регионального и местного значения 

должны содержать: 

1) пояснительную запи ку о необходимости создания или изменения 

режима особой охраны особо храняемых природных территорий; 

2) описание природ комплексов и природных объектов, 

расположенных на особо охра емых природных территориях, где предлагаются 

изменения режима особой ох аны, или в местах предполагаемой организации 

особо охраняемых природных территорий, в том числе сведения о природных 

комплексах и природных объектах, представляющих собой особую 

эстетическую, научную, культ рную ценность, сведения о редких, находящихся 

под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, 

включенных в Красную кн гу животных, растений и других организмов 

Пермского края, видах почв, включенных в Красную книгу почв Пермского 

края, ценных в хозяйственн отношении объектах животного 

и растительного мира и среде х обитания. 

8. В случае если орган особо охраняемой природной территории 

регионального или го значения влечет ограничение прав 

правообладателей земельных участков, то ограничение прав подлежит 

обязательной государственпо регистрации по инициативе соответственно 

Уполномоченных органов Пермского края или органов местного 

самоуправления муниципальн IX образований Пермского края с обязательным 

уведомлением правообладател й земельных участков. 

9. Убытки, причинен ые правообладателям земельных участков 

ограничением их прав пр организации особо охраняемой природной 

территории регионального или местного значения, возмещаются 

соответственно за счет ере ств краевого бюджета или средств бюджета 

муниципального образовани Пермского края в порядке и размерах, 

установленных федеральным з конодательством. 
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Статья 16. Материалы, обосновывающие создание особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения или изменение режима их особой охраны 

1. Материалы, обосновывающие создание особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения должны содержать: 

1) материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, на которых предполагается создание особо охраняемой природной 

территории или изменение режима ее особой охраны; 

2) проект нормативного правоного акта Правительства Пермского края 
или органа местного самоуправления муниципального образования Пермского 

края о создании особо охраняемой природной территории или изменении 

режима ее особой охраны; 

3) согласование с органом местного самоуправления муниципального 

образования Пермского края создания особо охраняемой природной 

территории регионального значения или изменения режима ее особой охраны 

в пределах территории муниципального образования; 

4) уведомления собственников, пользователей земельных участков, 

водных объектов и иных видов природных ресурсов, находящихся в границах 

образуемой особо охраняемой природной территории, населения 

о планируемом создании особо охраняемой природной территории 

или изменении режима ее особой охраны; 

5) обоснование создания на особо охраняемой природной территории 
функциональных зон; 

б) расчет необходимого финансирования для организации, охраны 

и использования особо охраняемой природной территории, расчет размера 

компенсации убытков собственникам, пользователям земельных участков 

ограничением их прав. 

2. Материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, на которых предполагается создание особо охраняемых природных 

территории регионального и местного значения или изменение режима 

их особой охраны, включают: 

1) пояснительную записку о необходимости создания особо охраняемой 
природной территории или изменения режима ее особой охраны; 

2) сведения о местонахождении, площади, категории и режиме особой 
охраны создаваемой особо охраняемой природной территории; 

3) описание границ создаваемой особо охраняемой природной 

территории; 

4) картографический материал (географические карты, топографические 
планы) с нанесением границ создаваемой особо охраняемой природной 

территории, ее охранной и функциональных зон; 

5) карту (план) создаваемой особо охраняемой природной территории 
как объекта землеустройства; 
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б) описание участков природных ландшафтов и культурных 

ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную 

и культурную ценность; сведения о геологических, минералогических 

и палеонтологических объектах, представляющих собой особую научную, 

культурную и эстетическую ценность; наличие уникальных природных 

комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, 

представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую 

ценность; 

7) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и других организмов, включенных в Красную книгу 

животных, растений и других организмов Пермского края, и местах 

их обитания, видах почв, включенных в Красную книгу почв Пермского края, 

ценных в хозяйственном и научном отношении объектах животного 

и растительного мира и среде их обитания, находящихся в границах 

создаваемой особо охраняемой природной территории; 

8) эколого-экономическое обоснование создания особо охраняемой 

природной территории регионального значения, включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду в результате организации особо охраняемой 

природной территории регионального значения. Требования к материалам 

эколого-экономического обоснования создания особо охраняемой природной 

территории регионального значения утверждаются Правительством Пермского 

края. 

3. Подготовка материалов, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, 
осуществляется по особо охраняемым природным территориям регионального 

значения Уполномоченными органами по поручению Правительства 

Пермского края, по особо охраняемым природным территориям местного 

значения - органами местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края. 

4. Материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, на которых предполагается создание особо охраняемой природной 

территории регионального значения, подлежат государственной экологической 

экспертизе. 

5. Изменение режима особой охраны особо охраняемых территорий 
регионального и местного значения осуществляется в том же порядке, 

что и их создание. 

Статья 17. Положения об особо охраняемых природных территориях 
регионального и местного значения 

1. Положения о природных парках, дендрологических парках 

и ботанических садах утверждаются Правительством Пермского края 

с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом 
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от 14 марта 1995 г. NQ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
и настоящим Законом . 

2. Положения об особо охраняемых природных территориях 

регионального значения, за 

дендрологических парках 

У полиомоченными органами 

настоящего Закона. 

исключением положений о природных парках, 

и ботанических садах, утверждаются 

Пермского края с соблюдением требований 

3. Положения об особо охраняемых природных территориях местного 
значения утверждаются органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края. 

4. Положение об особо охраняемой природной территории регионального 
и местного значения должно содержать: 

1) наименование и категорию особо охраняемой природной территории; 
2) цель создания особо охраняемой природной территории; 
3) срок, на который создается особо охраняемая природная территория 

(только для с~учая, если особо охраняемая природная территория создается 

исключительно для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и других организмов, включенных в Красную книгу 

животных, растений и других организмов Пермского края); 

4) сведения о площади, описание местонахождения и границ особо 

охраняемой природной территории, включая сведения о функциональных зонах 

в случае их установления; 

5) правовой статус земель, входящих в состав особо охраняемой 

природной территории; 

6) сведения о природных комплексах и природных объектах, 

находящихся в границах особо охраняемой природной территории, описание 

их состояния; 

7) основные характеристики, отражающие особую научную, культурную, 
эстетическую ценность особо охраняемой природной территории, в целях 

охраны которых она создана; 

8) режим особой охраны особо охраняемой природной территории, 

ее функциональных зон в случае их установления; 

9) картографический материал (географические карты, топографические 
планы) с нанесением границ особо охраняемой природной территории, 

ее функциональных зон в случае их установления; 

10) сведения об управлении особо охраняемой природной территорией, 
порядок ее охраны (указывается в соответствии с компетенцией Уполномоченных 

органов Пермского края, подведомственных им государственных учреждений, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края); 

11) иные сведения. 
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Статья 18. Изменение границ, реорганизация, ликвидация особо 
охраняемых природных территорий регионального 
и местного зна чениs1 

1. Изменение границ особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения может быть осуществлено по следующим 

основаниям: 

1) увеличение площади особо охраняемой природной территории; 
2) выявление неточиости определения границ особо охраняемых 

природных территорий относительно природных комплексов и( или) природных 

объектов, в целях охраны которых она была создана, в правоустанавливающих 

документах, в том числе при проведении землеустроительных работ; 

3) исключение из состава особо охраняемой природной территории части 
территории в связи с необратимой утратой частью территории особого 

научного, культурного, эстетического и иного особого значения, в целях 

охраны которых она была создана. 

2. Реорганизация особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения может быть осуществлена по следующим 

основаниям: 

1) объединение двух и более особо охраняемых природных территорий; 
2) разделение особо охраняемой природной территории на две 

или несколько территорий; 

3) перевод особо охраняемой природной территории в иную категорию 
особо охраняемых природных территорий. 

3. Ликвидация особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения может быть осуществлена по следующим основаниям: 

1) объекты, для охраны которых образована особо охраняемая природная 
территория, прекратили свое существование в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и(или) техногеиного характера и их восстановление стало 

невозможным; 

2) необратимая утрата особо охраняемой природной территорией особого 
научного, культурного, эстетического и иного особого значения, в целях 

охраны которых она была создана; 

3) истечение срока, на который была образована особо охраняемая 

природная территория; 

4) по основаниям, прямо предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

4. Под необратимой утратой особо охраняемой природной территории 
(или ее части) особо научного, культурного, эстетического и иного особого 

значения понимаются необратимые разрушения природных комплексов 

и(или) природных объектов, для охраны которых она организована: 
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1) необратимым разрушением природного комплекса признается 

замещение входящих в него природных объектов на антропогенные 

или природно-антропогенные с нарушением рельефа и гидрологических 

характеристик и(или) полным уничтожением почвенио-растительного покрова; 

2) необратимым разрушением природного объекта признается 

его безвозвратное изъятие из природы, полное усыхание деревьев, падение 

гнездовых опор гнезд птиц, физическое или биологическое прекращение 

существования в иных формах; 

3) в случае если особо охраняемая природная территория была создана 
для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 

растений и других организмов, включенных в Красную книгу животных, 

растений и других организмов Пермского края, необратимым разрушением 

такого природного объекта признается отсутствие признаков нахождения этих 

животных, растений и других организмов в пределах данной особо охраняемой 

природной территории: для позвоночных животных в течение 50 лет, 

для беспозвоночных животных в течение 15 лет, для сосудистых растений 

(включая папоротниковидных и плауновидных) в течение 15 лет, 

для лишайников в течение 15 лет, для грибов в течение 50 лет. 
5. Органы государственной власти Пермского края, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также 

граждане, общественные объединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды, научные 

организации вправе обратиться в Правительство Пермского края 

с предложением об изменении границ, реорганизации, ликвидации особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. 

б. Органы государственной власти Пермского края, органы местного 

самоуправления, а также граждане, общественные объединения и некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей 

среды, научные организации вправе обратиться в администрации органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 

с предложением об изменении границ, реорганизации, ликвидации особо 

охраняемых природных территорий местного значения. 

7. Предложения об изменении границ, реорганизации, ликвидации особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения 

должны содержать: 

1) пояснительную записку о необходимости изменения границ, 

реорганизации, ликвидации охраняемых природных территорий; 

2) материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, включающие в себя описание природных комплексов и природных 

объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 

где предлагается изменение границ, реорганизация, ликвидация, сведения 
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о природных комплексах и природных объектах, представляющих собой 

особую эстетическую, научную, культурную ценность, сведения о редких, 

находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других 

организмов, включенных в Красную книгу животных, растений и других 

организмов Пермского края, видах почв, включенных в Красную книгу почв 

Пермского края, ценных в хозяйственном и научном отношении объектах 

животного и растительного мира и среде их обитания. 

8. Для оценки необходимости изменения границ, реорганизации, 

ликвидации особо охраняемых природных территорий регионального 

и местного значения создаются экспертные комиссии. Порядок формирования 

и деятельности таких комиссий устанавливается соответственно 

Правительством Пермского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края. 

9. Изменение границ, реорганизация, ликвидация особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения осуществляется 

в том же порядке, что и их создание, на основании материалов комплексного 

экологического обследования участков территорий, на которых предполагается 

изменение границ, реорганизация, ликвидация, и заключения экспертной 

комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 3 

настоящей статьи. 

Глава IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Статья 19. Управление особо охраняемыми природными 
территориями регионального и местного значения 

1. Управление особо охраняемыми природными территориями 

регионального значения осуществляется путем: 

1) наблюдения за состоянием особо охраняемых природных территорий, 

их функциональных и охранных зон; 

2) проведения (с учетом режима особой охраны) мероприятий, 

природных объектов направленных 

и природных 

поддержание 

на сохранение и восстановление 

комплексов, сохранение компонентов природной среды, 

особо охраняемых природных территорий в состоянии, 

соответствующем их назначению, обустройство территорий, развитие 

на них познавательного туризма; 

3) использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в целях эколого-просветительской деятельности; 
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4) осуществления государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения в порядке, установленном Правительством Пермского края. 

2. Управление особо охраняемыми природными территориями 

регионального значения, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона, 
осуществляется Уполномоченными органами Пермского края, в ведении 

которых они находятся, подведомственными им государственными 

учреждениями, а также государственными научными организациями, 

государственными образовательными организациями высшего образования 

в соответствии с Федеральным законом от 14 марта1995 г . N2 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», настоящим Законом и нормативными 

правоными актами органов государственной власти Пермского края. 

Правительство Пермского края принимает решения о создании 

государственных учреждений для управления особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения и утверждает положения о системе 

оплаты труда работников этих учреждений. 

3. Управление особо охраняемыми природными территориями местного 
значения осуществляется в соответствии с Положениями о соответствующих 

особо охраняемых природных территориях местного значения. 

Статья 20. Охрана особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения 

1. Охрана особо охраняемых природных территорий регионального 

значения осуществляется Уполномоченными органами Пермского края, 

в ведении которых находятся такие территории, в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Пермского края. 

2. Осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных 
в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

осуществляется исполнительным органом государственной власти Пермского 

края, обеспечивающим государственное управление в области лесных 

отношений и осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в указанной сфере, а также собственниками, пользователями 

земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Порядок охраны местной особо охраняемой природной территории, 
а также охрана лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов городского поселения, 

городского округа, осуществляется в соответствии с положениями 
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о соответствующих особо охраняемых природных территориях местного 

значения. 

Статья 21. Государственный надзор в области охраны 
и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 

1. На особо охраняемых природных территориях регионального значения 
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения осуществляется 

Уполномоченными органами Пермского края при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды 

в порядке, установленном Правительством Пермского края. 

2. На особо охраняемых природных территориях регионального значения, 
управление которыми осуществляется государственными учреждениями, 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения осуществляется также 

должностными лицами указанных государственных учреждений, являющимися 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 

Пермского края на особо охраняемых природных территориях регионального 

значения. 

3. Права должностных лиц Уполномоченных органов Пермского края 
и государственных учреждений, осуществляющих государственный надзор 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, определяются Федеральным законом от 14 марта 

1995 г. N2 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и порядком 
осуществления государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории 

Пермского края, утверждаемым Правительством Пермского края. 

Статья 22. Муниципальный контроль в области охраны 
и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения 

1. На особо охраняемых природных территориях местного значения 
уполномоченными органами 

образований Пермского края 

местного самоуправления муниципальных 

осуществляется муниципальный контроль 

в области охраны и использования охраняемых природных территорий 

в порядке, установленном муниципальными правоными актами муниципальных 

образований Пермского края. 

2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения осуществляется 
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в соответствии с административными регламентами, утверждаемыми 

в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Пермского края. 

Статья 23. Эк:олого-просветительск:ая деятельность в сфере 
сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия на особо охраняемых природных 
территориях регионального и местного значения 

В целях сохранения природных комплексов и объектов на особо 

охраняемых природных территориях регионального и местного значения могут 

проводиться мероприятия по следующим направлениям: 

1) распространение через средства массовой информации сведений 

о состоянии природных комплексов и объектов, принимаемых мерах 

по их охране, правилах поведения на особо охраняемых природных 

территориях и режимах охраны этих территорий, издание специальной 

литературы прирадоохранного назначения; 

2) организация тематических мероприятий в сфере сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия на особо охраняемых природных 

территориях: конкурсов, обучающих семинаров, экологических рейдов, 

экологических троп и других мероприятий, направленных на формирование 

у населения Пермского края, прежде всего молодежи, экологически 

ответственного мировоззрения. 

Статья 24. Финансирование мероприятий в области организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения 

Финансирование мероприятий в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

и местного значения осуществляется в рамках государственных программ 

Пермского края и муниципальных программ органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края соответственно за счет средств 

краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований , а также иных 

не запрещенных законом источников. 

Статья 25. Переходные положения 

Нормативные правовые акты Правительства Пермского края и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 

в области организации , охраны и использования особо охраняемых территорий 

регионального и местного значения, принятые до вступления в силу 

настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей федеральному 

законодательству и законодательству Пермского края , и действуют до принятия 
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Правительством Пермского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края в пределах полномочий, 

установленных настоящим Законом, нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в данной области . 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 26. Вступление Закона в силу 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования за исключением частей 1, 3 статьи 2 
настоящего Закона. 

2. Части 1, 3 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу через десять 
дней после дня официального опубликования Закона и распространяются 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года . 

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу : 

Закон Пермекай области от 11 ноября 2005 г . N2 2623-581 
«0 природном наследии Пермского края» (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермекай области, 27.12.2005, N2 12); 
Закон Пермского края от 5 февраля 2008 г . N2 198-ПК 

«0 распространении Закона Пермекай области «0 природном наследии 

Пермекай области» на территорию Пермского края и внесении в него 

изменений и дополнений (Собрание законодательства Пермского края, 

31 .03.2008 N2 3 ); 
Закон Пермского края от 8 октября 2008 г. N2 320-ПК «0 внесении 

изменений в Закон Пермекай области «0 природном наследии Пермекай 
области» (Собрание законодательства Пермского края, 03 .11.2008 N2 11 ); 

статью 4 Закона Пермского края от 27 марта 2012 г. N2 22-ПК 

«0 внесении изменений в отдельные законы Пермского края, Пермекай 

области» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 02.04 .2012 N2 13); 
Закон Пермского края от 5 сентября 2014 г. N2 364-ПК «0 внесении 

изменений в Закон Пермекай области «0 природном наследии Пермского края» 
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 15 .09.2014 N2 36). 

Губернатор 
Пермского края В.Ф. Басаргин 


