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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» 

26.04.2021 № 55-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 19.04.2021 № 828-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 

направленного в качестве законодательной инициативы депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В. с письмом  

от 19.04.2021 № 38-21, и материалов к нему. 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных 

территориях Пермского края» в части уточнения полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края  

в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения и корректировки перечня документов,  

при разработке которых учитывается информация об особо охраняемых 

природных территориях.  

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

В мае 2019 года внесены изменения в Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
1
, в соответствии с которыми  

в систему муниципального устройства Российской Федерации введен новый 

вид муниципального образования - муниципальный округ.  

В результате проведенных в 2019-2021 гг. преобразований 

муниципальных образований Пермского края статус муниципального округа 

получили 19 территорий. 

В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае  

автором законопроекта предлагается органам местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

осуществлять как в отношении особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городских округов, так и особо охраняемых 

природных территорий, находящихся в муниципальных округах. При этом 

полномочия в отношении особо охраняемых природных территорий в границах 

городских поселений исключаются ввиду отсутствия городских поселений  

на территории Пермского края. 

Кроме того, информацию об имеющихся особо охраняемых природных 

территориях предлагается учитывать и при формировании генеральных планов 

муниципальных округов.  

Учитывая вышеизложенное считаем, что принятие законопроекта  

«О внесении изменений в Закон Пермского края от 04.12.2015 № 565-ПК  

«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» является 

актуальным и будет иметь положительные последствия, связанные  

с совершенствованием регулирования на территории Пермского края 

отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 
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