
Р.А. Мнацеканов, М.И. Сергеева, Е.В. Филиппова

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

МЕ
ТО

ДИ
ЧЕ

СК
ИЕ

 РЕ
КО

МЕ
НД

АЦ
ИИ

 ПО
 СО

ЗД
АН

ИЮ
 ОС

ОБ
О О

ХР
АН

ЯЕ
МЫ

Х П
РИ

РО
ДН

ЫХ
 ТЕ

РР
ИТ

ОР
ИЙ

 ФЕ
ДЕ

РА
ЛЬ

НО
ГО

 И Р
ЕГИ

ОН
АЛ

ЬН
ОГ

О З
НА

ЧЕ
НИ

Я



Р.А. Мнацеканов, М.И. Сергеева, Е.В. Филиппова

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

2021 г.



УДК 502.7
ББК 28.088

Мнацеканов Р. А., Сергеева М. И., Филиппова Е. В. 
Методические рекомендации по созданию особо охраняемых природных тер-
риторий федерального и регионального значения. М.: Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), 2021. 216 с.

ISBN  978-5-6045739-8-3

Издание предназначено для органов государственной власти, государствен-
ных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природ-
ными территориями, природоохранных и научных организаций и лиц, зани-
мающихся вопросами создания особо охраняемых природных территорий, 
сохранения биоразнообразия и охраны природы, а также природопользова-
телей, осуществляющих деятельность в границах особо охраняемых природ-
ных территорий.

        УДК 502.7
        ББК 28.088

Российское законодательство развивается динамично, поэтому отдельные положения 
руководства в печатном варианте со временем могут не в полной мере соответствовать 
изменившимся нормам. Актуальная электронная версия руководства доступна на сайте 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) https://wwf.ru/

Издание подготовлено в рамках проекта WWF России «Сохранение биоразнообразия се-
верных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообра-
зия путем расширения и усиления сети особо охраняемых природных территорий, адап-
тированных к изменениям климата» при поддержке Международной климатической ини-
циативы (IKI). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядер-
ной безопасности Германии (BMU) поддерживает Инициативу на основе решения Прави-
тельства Германии.

При полном или частичном воспроизведении ссылка на WWF обязательна.

Публикация распространяется бесплатно.

Фото на обложке: © Мнацеканов Р. А.

   © Мнацеканов Р. А., Сергеева М. И., Филиппова Е. В. , 2021

   © WWF России, 2021

ISBN  978-5-6045739-8-3



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 3

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  7

ВВЕДЕНИЕ  9

Особенности организации ООПТ различных категорий  11

Организация работ по созданию ООПТ  28

Особенности создания ООПТ федерального значения  44

Особенности создания региональных ООПТ  47

Подготовка картографических материалов при создании ООПТ  50

Требования к составу положения (паспорта) об ООПТ  62

ИСПОЛьЗОВАННыЕ ИСТОЧНИКИ  69

Приложение А 
Документы общего назначения  73

Приложение А 1 
Перечень международных и иностранных организаций, получаемые 
налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат 
налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах 
российских организаций-получателей грантов  73

Приложение А 2  
Перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты  
(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки,  
образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат 
налогообложению  74

Приложение А 3  
Получение информации о состоянии и характере использования территории, 
предлагаемой для включения в ООПТ  76

Приложение А 4 
Состав материалов, обосновывающих создание ООПТ  77

СОДЕРЖАНИЕ



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Приложение А 5 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15, 15.1, 15.2 статьи 32 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» 
в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»  80

Приложение А 6  
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»  94

Приложение Б 
Документы по созданию ООПТ федерального значения  118

Приложение Б 1  
Состав Межведомственной рабочей группы по организации ООПТ 
федерального значения  118

Приложение Б 2  
Проекты писем о создании межведомственной рабочей группы по созданию 
ООПТ федерального значения  120

Приложение Б 3  
Примеры правовых актов о создании межведомственных рабочих групп 
по созданию ООПТ федерального значения  122

Приложение Б 4  
Перечень организаций, согласующих проектные решения по созданию 
ООПТ федерального значения  125

Приложение Б 5  
Примеры пояснительных записок к проектам постановлений Правительства 
Российской Федерации о создании ООПТ федерального значения  126

Приложение Б 6  
Пример обращения органов власти субъектов Российской Федерации 
о создании ООПТ федерального значения  136

Приложение Б 7  
Перечень организаций, согласующих проект постановления Правительства 
Российской Федерации по созданию ООПТ федерального значения  137



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 5

Приложение Б 8  
Примеры правовых актов о создании ООПТ федерального значения, 
предусматривающих перевод земель  139

Приложение Б 9  
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. № 650 «Об утверждении Положения о национальном 
парке «Чикой» (выдержка)  144

Приложение Б 10  
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 25 апреля 2016 г. № 262 «Об утверждении Положения о памятнике природы 
федерального значения «Озеро Киево и его котловина»  156

Приложение В 
Документы по созданию ООПТ регионального значения  162

Приложение В 1  
Состав Межведомственной рабочей группы по организации ООПТ 
регионального значения  162

Приложение В 2  
Пример принятия решения о проведении работ по созданию ООПТ 
регионального значения  164

Приложение В 3  
Перечень организаций, согласующих проектные решения по созданию 
ООПТ регионального значения  169

Приложение В 4  
Требования к составу и объему сведений, включаемых в положение (паспорт) 
ООПТ регионального значения  170

Приложение В 5  
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края  
от 10 сентября 2018 г. № 1484 «О порядке оформления паспортов 
и охранных обязательств на памятники природы регионального значения»  178

Приложение В 6  
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
от 26 октября 2020 г. № 674 «О создании особо охраняемой природной 
территории регионального значения природного парка «Маркотх»  192



6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ГУ — государственные учреждения;

г.— город, год;

гг.— годы (-ах);

ГОСТ — государственный стандарт;

ГЭЭ  —  государственная  экологическая 
экспертиза;

ЕГРН  —  Единый  государственный  ре-
естр недвижимости;

ЗОУИТ — зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий;

ЛЭП — линии электропередач;

Минприроды России — Министерство 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации;

Минсельхоз России  —  Министерство 
сельского  хозяйства  Российской  Федера-
ции;

МО — муниципальное образование (му-
ниципальный  район,  городской  округ, 
городское поселение, сельское поселение 
и т. п.);

НПА — нормативный правовой акт;

ОВОС — оценка воздействия на окружа-
ющую среду;

ОКН  —  объекты  культурного  наследия 
(памятники истории и культуры);

ООПТ — особо охраняемая (ые) природ-
ная (ые) территория (ии);

п.— пункт;

р-н — район;

Росимущество  —  Федеральное  агент-
ство  по  управлению  государственным 
имуществом;

РФ — Российская Федерация;

ст. — статья;

ФГБУ — федеральное (ые) государствен-
ное (ые) бюджетное (ые) учреждение (я).

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В  настоящих  материалах  применяются 
следующие термины:

арендаторы земельных участков — 
лица,  владеющие  и  пользующиеся  зе-
мельными  участками  по  договору  арен-
ды, договору субаренды;

граница ООПТ — линия и проходящая 
через нее вертикальная плоскость, опре-
деляющие  пределы  территории  (суши, 
вод и воздушного пространства), на кото-
рой устанавливается режим особой охра-
ны;

землевладельцы — лица,  владеющие 
и  пользующиеся  земельными  участка-
ми на праве пожизненного наследуемо-
го владения;

землепользователи  —  лица,  владею-
щие и пользующиеся земельными участ-
ками на праве постоянного  (бессрочно-
го)  пользования  или  на  праве  безвоз-
мездного пользования;

зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий (ЗОУИТ) — тер-
ритории,  на  которых  устанавливаются 
ограничения  использования  земельных 
участков,  которые  распространяются  на 
все,  что  находится  над  и  под  поверхно-
стью земель, если иное не предусмотрено 
законами о недрах, воздушным и водным 
законодательством,  и  ограничивают  или 
запрещают  размещение  и  (или)  исполь-
зование расположенных на таких земель-
ных участках объектов недвижимого иму-
щества и (или) ограничивают или запре-
щают использование земельных участков 
для  осуществления  иных  видов  деятель-
ности,  которые  несовместимы  с  целями 
установления  зон  с  особыми  условиями 
использования территорий;

комплексное экологическое обсле-
дование территории  —  сбор,  анализ 
и обобщение информации о природных 
и природно-антропогенных комплексах 
и объектах, их природоохранном, науч-
ном, эстетическом, рекреационном зна-
чении с целью последующей разработки 
документации,  обосновывающей  необ-
ходимость создания и функционального 
зонирования ООПТ;

особо охраняемые природные тер-
ритории  —  участки  земли,  водной  по-
верхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные ком-
плексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное,  научное,  культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, которые изъяты реше-
ниями  органов  государственной  власти 
полностью  или  частично  из  хозяйствен-
ного  использования  и  для  которых  уста-
новлен режим особой охраны;

ООПТ кластерного типа  —  ООПТ, 
состоящая  из  двух  и  более  несмежных 
участков (кластеров);

положение об ООПТ —  правовой  акт, 
содержащий  сведения  о  наименовании, 
категории,  местонахождении,  площади, 
границах,  функциональном  зонирова-
нии (для ООПТ, имеющих зонирование), 
режиме особой охраны,  основные и,  при 
необходимости,  вспомогательные  виды 
разрешенного  использования  земель-
ных участков, расположенных в границах 
ООПТ,  и  иную  информацию,  характери-
зующую данную ООПТ;

правообладатели земельных участ-
ков  —  собственники  земельных  участ-
ков,  землепользователи,  землевладель-
цы и арендаторы земельных участков;
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природный комплекс  —  комплекс 
функционально и естественно связанных 
между собой природных объектов, объе-
диненных географическими и иными со-
ответствующими признаками;

природный ландшафт  —  террито-
рия, которая не подверглась изменению 
в  результате  хозяйственной и иной дея-
тельности и характеризуется сочетанием 
определенных типов рельефа местности, 
почв,  растительности,  сформированных 
в единых климатических условиях;

режим особой охраны — система  за-
претов  и  ограничений  хозяйственной 
и  иной  деятельности,  осуществляемой 
в границах ООПТ;

собственники земельных участ-
ков — лица, являющиеся собственника-
ми земельных участков;

схема развития и размещения 
ООПТ —  документация  о  размещении 
и развитии системы ООПТ в субъекте РФ, 
включающая  текстовый  и  графический 
материалы;

территория обследования  —  терри-
тория,  на  которой  осуществляется  ком-
плексное  экологическое  обследование 
для  подготовки  проектных  решений  по 
созданию ООПТ;

функциональные зоны ООПТ — 
участки  в  границах  ООПТ,  выделяемые 
для  установления  дифференцирован-
ного  режима  хозяйственной  и  иной  де-
ятельности,  не  противоречащей  целям 
создания и функционирования ООПТ;

открытый перечень — перечень  (ка-
тегорий  ООПТ,  функциональных  зон 
ООПТ,  лиц,  прав,  обязанностей  и  т. д.), 
указанный  в НПА,  расширение  которо-
го предусмотрено;

закрытый перечень —  перечень  (ка-
тегорий  ООПТ,  функциональных  зон 
ООПТ,  лиц,  прав,  обязанностей  и  т. д.), 
указанный  в НПА,  расширение  которо-
го не предусмотрено.
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ВВЕДЕНИЕ
Охрана природных территорий и объек-
тов,  имеющих  особое  природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетиче-
ское,  рекреационное,  оздоровительное 
и иное ценное значение, законодательно 
обеспечивается путем установления осо-
бого  правового  режима,  который может 
быть  введен,  в  том  числе,  путем  созда-
ния ООПТ (ст. 58 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей  среды»).  Создание  ООПТ  рассма-
тривается  как  эффективный  метод  тер-
риториальной охраны природных объек-
тов, имеющих особое значение.

Система  ООПТ  Российской  Федерации 
формировалась  более  100  лет  в  различ-
ных  правовых  условиях,  определяю-
щих  систему  государственного  устрой-
ства, имущественные отношения на зем-
лю и природные ресурсы. Методологиче-
ские  подходы,  устанавливающие  прин-
ципы формирования ООПТ,  цели,  зада-
чи,  особенности  режима  особой  охраны 
ООПТ, также претерпевали изменения.

В настоящее время сложилась ситуация, 
когда  земельное  законодательство  и  за-
конодательство  об  ООПТ  РФ  не  только 
содержат  ряд  несоответствий  в  вопро-
сах земельного устройства ООПТ, но и не 
учитывают  всех  особенностей  организа-
ции ООПТ,  накопленных  за  прошедшее 
столетие. Это обстоятельство требует чет-
кого  представления  о  порядке  создания 
ООПТ,  чтобы  исключить  возможность 
развития конфликтных ситуаций на ста-
дии функционирования ООПТ федераль-
ного и регионального значения.

Действующей  редакцией  Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об  особо  охраняемых  природных  тер-
риториях»  предусмотрена  возможность 

создания  шести  категорий  ООПТ  фе-
дерального  и  регионального  значения, 
а  также  предоставлено  право  субъек-
там РФ на установление иных категорий 
ООПТ  регионального  значения.  Разноо-
бразие  существующих  категорий  ООПТ 
федерального  и  регионального  значе-
ния, отличающихся целями их создания, 
особенностями  территориального  и  зе-
мельного  устройства,  оборотоспособно-
стью земельных участков, входящих в их 
состав,  режимом  особой  охраны,  опре-
деляющим  особенности  природополь-
зования в их  границах, наличием функ-
ционального  зонирования  территорий, 
вызывает  определенные  сложности  при 
проведении  работ  по  проектированию 
ООПТ.  Новые  требования,  предъявляе-
мые  к  содержанию материалов,  обосно-
вывающих создание ООПТ, к проекту ре-
шения о создании ООПТ и положению об 
ООПТ, предъявляемые действующим за-
конодательством, осложняют эту задачу.

До настоящего времени требования к со-
ставу и объему материалов, обосновыва-
ющих  создание ООПТ, на федеральном 
уровне  не  утверждены.  В  большинстве 
субъектов РФ они разработаны в различ-
ной степени: в одних регионах обозначе-
ны концептуально, в других — прорабо-
таны достаточно полно с учетом специ-
фики  регионального  законодательства. 
Существующие  методические  рекомен-
дации  о  создании  ООПТ  федерально-
го  (Жбанова,  Назырова,  2014)  и  регио-
нального  значения  (Степаницкий,  Спи-
цин, 2008) и другие не отвечают совре-
менным  требованиям  законодатель-
ства,  определяющим  процедуру  созда-
ния ООПТ.

Настоящие  рекомендации,  посвящен-
ные аспектам создания ООПТ федераль-
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ного  и  регионального  значения,  разра-
ботаны  с  учетом  существующих  требо-
ваний,  предъявляемых  федеральным 
законодательством,  на  основе  анали-
за  и  обобщения  профильного  законо-
дательства  субъектов  РФ  (действующих 
редакций  на  01.05.2021 г.),  литератур-
ных  источников  и  опыта  авторов  в  об-
ласти создания ООПТ. Рассмотрены во-
просы создания категорий ООПТ, пред-
усмотренных  федеральным  законода-
тельством, что обеспечивает понимание 
процедуры  создания  и  иных  категорий 

ООПТ  регионального  уровня,  установ-
ленных законами субъектов РФ.

Наличие  понятийного  аппарата  позво-
ляет  обеспечить  единое  представление 
и однозначное восприятие рассматрива-
емых вопросов. Рекомендации  содержат 
блок-схемы,  демонстрирующие  порядок 
действий при создании ООПТ федераль-
ного и регионального значения, а также 
формы  и  примеры  документов,  подго-
товка которых осуществляется на разных 
стадиях процесса создания ООПТ.
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Федеральным  законодательством  в  сфе-
ре охраны окружающей среды определе-
ны основные различия категорий ООПТ, 
которые  необходимо  учитывать  на  ста-
дии  проектирования,  оценки  материа-
лов,  обосновывающих  создание  ООПТ, 
подготовки  и  согласования  проекта  ре-
шения о создании ООПТ.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ ООПТ
ООПТ федерального значения могут соз-
даваться  на  территории  одного  и  более 
субъектов РФ.

ООПТ регионального значения создают-
ся в границах субъекта РФ на территории 
одного  и  более  муниципальных  образо-
ваний, входящих в его состав.

По  территориальному  строению  ООПТ 
могут быть представлены единым участ-
ком  или  включать  два  и  более  несмеж-
ных участка (кластера) — ООПТ кластер-
ного типа.

Различают  внешние  и  внутренние  гра-
ницы ООПТ. Внешняя граница отделяет 
территорию,  входящую  в  состав  ООПТ, 
от  смежных  территорий,  расположен-
ных  по  ее  периферии.  Для  ООПТ  кла-
стерного  типа  внешние  границы  уста-
навливаются  для  каждого  отдельного 
кластера.  Внутренние  границы  ООПТ 
отделяют  ее  территорию  от  смежных 
территорий,  окруженных  территорией 
ООПТ со всех сторон (рис. 1).

Формирование  территории,  вклю-
чаемой  в  состав  ООПТ,  осуществля-
ется  путем  поиска  компромисса,  до-

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ  
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Рисунок 1 – Организация территории и границ ООПТ: а – ООПТ представлена единой тер-
риторией; б – ООПТ кластерного типа, состоящая из трех кластеров, один из которых не имеет 
внутренних границ (1 – внешние границы ООПТ; 2 – территория ООПТ; 3 – внутренние грани-
цы ООПТ; 4 – участки, окруженные территорией ООПТ, не входящие в ее состав)

а б
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стигаемого  заинтересованными  сто-
ронами  с  учетом  природоохранной, 
историко-культурной,  социально-
экономической  ценности  и  антропо-
генной  нарушенности  территории,  ее 
вовлеченности  в  планы  социально-

экономического развития страны и ре-
гионов. В  границах территории обсле-
дования могут быть выявлены объекты 
(участки  территории),  не  требующие 
специальных мер охраны (населенные 
пункты,  месторождения  полезных  ис-

Рисунок 2 – Формирование территории ООПТ: а – размещение объектов или участков, не тре-
бующих специальных мер охраны, вблизи от границ проектируемой ООПТ; б – пример органи-
зации внешних границ ООПТ при наличии объектов или участков, не требующих специальных 
мер охраны, расположенных вблизи от границ проектируемой ООПТ; в – расположение участ-
ка, не требующего специальных мер охраны, на значительном удалении от границ территории 
обследования; г – пример организации границ ООПТ при наличии участка, не требующего спе-
циальных мер охраны, расположенного на значительном удалении от проектируемых внешних 
границ ООПТ (1 – границы территории обследования; 2 – территория обследования; 3 – объек-
ты, участки, не требующие специальных мер охраны; 4 – дороги; 5 – внешние границы ООПТ; 
6 – территория, предлагаемая для включения в состав ООПТ; 7 – внутренние границы ООПТ; 
8 – территория, в границах которой расположен участок, не требующий специальных мер охра-
ны, не включенная в состав ООПТ)

а б

в г
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копаемых,  производственные  объек-
ты и т. п.). Если такие объекты (участки 
территории)  расположены  вблизи  от 
границ  территории  обследования,  то 
исключение их из состава территории, 
предлагаемой для включения в ООПТ, 
обеспечивается  конфигурацией  внеш-
ней границы ООПТ (рис. 2а, б). В ряде 
случаев,  при  формировании  значи-
тельной по площади ООПТ, могут быть 
выявлены  локально  расположенные 
объекты (участки территории), не име-
ющие природоохранной ценности и не 
требующие  специальных  мер  охраны, 
окруженные  со  всех  сторон  на  значи-
тельном  протяжении  территориями 
высокой  природоохранной  ценности. 
Ситуация может осложняться,  если по 
территориям, имеющим высокую при-
родоохранную ценность, на значитель-
ном  протяжении  проходят  линейные 
объекты  (дороги,  ЛЭП  и  т. д.),  обеспе-
чивающие  функционирование  объек-
тов,  не  нуждающихся  в  специальных 
мерах  охраны. Оптимальным решени-
ем в этих условиях является установле-
ние внутренних границ ООПТ, что по-
зволяет  сохранить  целостность  охра-
няемой  территории и  обеспечить  кон-
троль за развитием и функционирова-
нием объектов на сопредельных участ-
ках путем установления охранной зоны 
ООПТ (рис. 2в, г).

При  дальнейшей  проработке  проектных 
решений  по  созданию  ООПТ  необходи-
мо  учитывать  наличие  участков,  оконту-
ренных  внутренними  границами  ООПТ, 
чтобы при  осуществлении функциональ-
ного  зонирования  ООПТ  предусмотреть 
возможность  доступа  на  их  территорию 
и обеспечение функционирования объек-
тов,  расположенных  в  их  границах.  Воз-
можность  установления  внутренних  гра-
ниц ООПТ  значительно  увеличивает  по-
тенциал развития сети ООПТ, снижает со-
циальную  напряженность,  обеспечивает 
поддержку ООПТ  органами местного  са-
моуправления и местными сообществами.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО  
УСТРОЙСТВА ООПТ
Земельное  устройство  ООПТ  различ-
ных  категорий  является  основополагаю-
щим  фактором,  обусловливающим  осо-
бенности организации и функционирова-
ния ООПТ. В этой связи важны два аспек-
та,  определяющие  земельное  устройство 
ООПТ:
●  право  собственности  на  землю  (зе-

мельные участки) в составе ООПТ;
●  целевое  назначение  земель  (земель-

ных участков) в составе ООПТ.

Право собственности  
на землю

При  создании  ООПТ  одним  из  ключе-
вых аспектов является вопрос, связанный 
с имущественными отношениями на зем-
лю  и  земельные  участки,  включаемыми 
в ООПТ. Законодательством РФ и субъек-
тов РФ определены различные варианты 
формирования  территории  ООПТ  с  уче-
том  права  собственности  на  земельные 
участки,  включаемые  в  их  состав.  ООПТ 
могут  создаваться  только  на  землях,  на-
ходящихся  в  государственной  собствен-
ности,  или  могут  включать  земли  иных 
пользователей,  т. е.  создаются  без  изъя-
тия  земельных  участков  у  их  правообла-
дателей.  Кроме  того,  законодательством 
РФ  предусмотрена  возможность  изъя-
тия земельных участков у правообладате-
лей земельных участков с целью создания 
ООПТ.  Варианты  формирования  терри-
тории различных категорий ООПТ пред-
ставлены на рисунках 3 и 4.

Создание  ООПТ  с  изъятием  земельных 
участков у их правообладателей осущест-
вляется  в  соответствии  с  гражданским 
и  земельным  законодательством  и  пред-
полагает  прекращение  существующих 
прав правообладателей: права собственно-
сти на землю, права владения и пользова-
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ния земельными участками, в  т. ч.  аренд-
ных  отношений.  Изъятие  земельных 
участков  для  государственных  нужд  при 
создании  ООПТ  федерального  значения 
предполагает  передачу  земельных  участ-
ков, а также находящихся на них объектов 
недвижимого имущества, в собственность 
РФ,  а  при  создании  ООПТ  регионально-
го значения — передачу земельных участ-
ков и находящихся на них объектов недви-
жимого  имущества  в  собственность  соот-
ветствующего  субъекта РФ. Согласно п.  6 
ст. 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  сроки,  размер  возмещения 
и другие условия, на которых осуществля-
ется изъятие земельного участка для госу-
дарственных  нужд,  определяются  согла-
шением  об  изъятии  земельного  участка 
и расположенных на нем объектов недви-
жимости или решением суда в случае при-
нудительного изъятия.

Действующее законодательство не опре-
деляет  перечень  собственников,  земли 
которых могут  быть  включены  в ООПТ 

федерального или регионального значе-
ния, несмотря на то, что такая возмож-
ность  предусмотрена  для  большинства 
категорий ООПТ. При наличии прямой 
зависимости между уровнем органов ис-
полнительной  власти,  принимающих 
решение о  создании ООПТ, и  собствен-
ностью  на  земли  и  земельные  участки, 
включаемые  в  ООПТ,  для  ООПТ  феде-
рального  значения  к  земельным  участ-
кам  иных  собственников  будут  отно-
ситься  земельные  участки,  находящи-
еся  в  собственности  субъектов  РФ,  му-
ниципальной  и  частной  собственно-
сти,  а  для  ООПТ  регионального  значе-
ния  —  земельные  участки,  находящие-
ся  в  собственности  РФ, муниципальной 
и  частной  собственности.  В  обоих  слу-
чаях  земли  неразграниченной  государ-
ственной  собственности  отнесены нами 
к  землям  иных  собственников.  Соглас-
но Земельному кодексу Российской Фе-
дерации под частной собственностью на 
землю понимается  собственность  граж-
дан  и  юридических  лиц  на  земельные 

Земли РФ

Земли РФ
Земельные участки, изымаемые  

для государственных нужд

Земли РФ 
Земельные участки иных  

собственников

Земли РФ
Земельные участки, изымаемые  

для государственных нужд
Земельные участки иных  

собственников

Заповедники

Дендропарки  
и ботанические сады

Национальные парки

Заказники

Памятники природы

Рисунок 3 – Варианты формирования территории различных категорий ООПТ федерального 
значения
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участки, приобретенная по основаниям, 
предусмотренным  законодательством 
РФ (рис. 5).

Таким  образом,  создание  заповедников 
осуществляется  на  землях  РФ,  земель-

ных  участках, изымаемых  у иных право-
обладателей в соответствии со ст. 56.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
для  создания  ООПТ,  а  также  земельных 
участках неразграниченной государствен-
ной собственности.

Земли РФ

Земли РФ
Земельные участки, изымаемые  

для государственных нужд

Земли РФ 
Земельные участки иных  
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Земли РФ
Земельные участки, изымаемые  

для государственных нужд
Земельные участки иных  

собственников

Заказники

Памятники природы

Иные категории ООПТ  
регионального значения,  
установленные законами  

субъектов РФ

Рисунок 4 – Варианты формирования территории различных категорий ООПТ региональ-
ного значения
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Рисунок 5 – Перечень собственников, земельные участки которых могут быть включены в ООПТ 
федерального или регионального значения
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Дендрологические парки и ботанические 
сады  создаются  на  землях,  находящихся 
в государственной собственности, а также 
земельных  участках,  изымаемых  у  иных 
правообладателей для создания ООПТ.

Остальные  категории  ООПТ  федераль-
ного и  регионального  уровня могут  соз-
даваться на землях, находящихся в госу-
дарственной  собственности,  земельных 
участках,  изымаемых  у  иных  правооб-
ладателей  для  создания  ООПТ,  а  также 
включать  земельные  участки  иных  пра-
вообладателей,  если  вид  разрешенного 
использования таких участков (и их фак-
тическое  использование)  не  противоре-
чит  режиму  особой  охраны  ООПТ:  зе-
мельные  участки,  находящиеся  в  муни-
ципальной и частной собственности.

Несмотря  на  законодательно  предусмо-
тренные возможности изъятия земельных 
участков для организации ООПТ, в РФ ре-
ализуется  практика  создания  ООПТ  без 
изъятия  земельных  участков  у  их  право-
обладателей,  так  как  такой  подход  зна-
чительно  снижает  финансовые  расходы 
и  ускоряет  процедуру  создания  ООПТ. 
Кроме  того,  создание ООПТ  без  изъятия 
земель у их правообладателей расширяет 
возможности  территориальной  охраны, 
совмещая  задачи,  связанные  с  охраной 
природы, и осуществление хозяйственной 
деятельности,  не  противоречащей  режи-
му особой охраны ООПТ.

Целевое назначение земель

Целевое  назначение  земель,  входящих 
в состав ООПТ, обеспечивает их исполь-
зование в соответствии с установленным 
назначением. В развитие данной нормы 
Земельного кодекса РФ (п. 2 ст. 7) Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых 
природных  территориях»  запрещается 
изменение целевого назначения:
●  земель и  земельных  участков,  распо-

ложенных  в  границах  государствен-
ных природных заповедников;

●  земельных  участков,  находящихся 
в  границах  национальных  и  природ-
ных парков, за исключением случаев, 
предусмотренных  федеральными  за-
конами.

Согласно п. 2 ст. 10 Федерального зако-
на  от  21.12.2004 № 172-ФЗ  «О  перево-
де  земель  или  земельных  участков  из 
одной категории в другую», перевод зе-
мель  или  земельных  участков  в  соста-
ве  таких  земель  в  земли особо охраня-
емых территорий и объектов (за исклю-
чением земель населенных пунктов) до-
пускается в случае создания особо охра-
няемых территорий. В то же время Зе-
мельным  кодексом  Российской  Феде-
рации в пределах земель особо охраня-
емых  территорий  и  объектов  не  допу-
скается  изменение  целевого  назначе-
ния земельных участков или прекраще-
ние прав на землю для нужд, противо-
речащих их целевому назначению (п. 3 
ст. 95). Вероятно, это обстоятельство яв-
ляется сдерживающим фактором, орга-
ничивающим перевод земельных участ-
ков, включенных в состав ООПТ, в кате-
горию  земель  особо  охраняемых  тер-
риторий  и  объектов,  несмотря  на  п.  1 
ст.  95  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации,  предусматривающий  отне-
сение к землям особо охраняемых при-
родных  территорий  земель  заповедни-
ков,  в  том числе  биосферных,  государ-
ственных  природных  заказников,  па-
мятников природы, национальных пар-
ков, природных парков, дендрологиче-
ских парков, ботанических садов.

Перевод  земель  или  земельных  участ-
ков в составе таких земель в земли особо 
охраняемых территорий и объектов осу-
ществляется:
●  Правительством  РФ  в  отношении  зе-

мель,  находящихся  в  федеральной 
собственности (земли лесного фонда, 
водного фонда и т. д.);

●  органами  исполнительной  власти 
субъектов РФ в отношении земель, на-
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ходящихся  в  собственности  субъек-
тов РФ, а также земель сельскохозяй-
ственного  назначения,  находящих-
ся в муниципальной или частной соб-
ственности;

●  органами  местного  самоуправления 
в  отношении  земель,  находящихся 
в муниципальной и частной собствен-
ности  (за  исключением  земель  сель-
скохозяйственного назначения).

Согласно  п.  2  ст.  95  Земельного  кодек-
са  Российской  Федерации  допускается 
включение  в  земли  особо  охраняемых 
природных территорий земельных участ-
ков,  принадлежащих  гражданам и юри-
дическим лицам на праве собственности, 
включенных  в  состав  ООПТ  (Приложе-
ние Б8).

Федеральный закон от 21.12.2004 г. 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной кате-
гории в другую»

Статья  2.  Состав  и  порядок  подготовки 
документов для перевода земель или зе-
мельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую

5. Исполнительные органы государствен-
ной  власти  или  органы  местного  само-
управления  ходатайствуют  о  переводе 
земельных  участков  из  состава  земель 
одной  категории  в  другую  без  согласия 
правообладателей  земельных  участков 
в  случаях  перевода  земельных  участков 
из состава земель одной категории в дру-
гую для создания особо охраняемых при-
родных территорий без изъятия земель-
ных участков у их правообладателей либо 
в связи с установлением или изменением 
черты населенных пунктов.

В  соответствии  со  сложившейся  в  Рос-
сии практикой в категорию земли особо 
охраняемых территорий и объектов пере-
водятся земли и земельные участки:

●  входящие в состав заповедников;
●  находящиеся  в  собственности  РФ, 

а также земли запаса в границах наци-
ональных парков (Приложение Б 8).

Перевод земель в категорию земель осо-
бо  охраняемых  территорий  и  объектов 
при  создании  ООПТ  иных  категорий 
практически не  осуществляется,  так  как 
государственные  природные  заказники 
и памятники природы федерального зна-
чения, а также большинство ООПТ реги-
онального значения, создаются без изъя-
тия земельных участков у пользователей, 
владельцев и собственников. Даже пере-
вод  земельных  участков,  находящихся 
в собственности субъектов РФ, включен-
ных в региональные ООПТ, в земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов на 
практике осуществляется крайне редко.

Перевод  земельных  участков,  включен-
ных в состав ООПТ, в земли особо охра-
няемых  территорий  и  объектов  являет-
ся дополнительной мерой охраны ООПТ, 
так  как  обеспечивает  дальнейшее  ис-
пользование  земельных  участков  в  со-
ответствии  с  их  целевым  назначением 
до момента перевода земель особо охра-
няемых  территорий  и  объектов  или  зе-
мельных  участков  в  составе  таких  зе-
мель  в  другую  категорию.  Основани-
ем  для  такого  перевода  является  утрата 
ими особого природоохранного, научно-
го,  историко-культурного,  эстетическо-
го,  рекреационного,  оздоровительного 
и иного особо ценного значения. Соглас-
но п. 1 ст. 10 Федерального закона «О пе-
реводе  земель  или  земельных  участ-
ков из одной категории в другую» пере-
вод  земель  особо  охраняемых  террито-
рий и объектов или земельных участков 
в  составе  таких  земель  в  другую  катего-
рию осуществляется при наличии поло-
жительных заключений государственной 
экологической  экспертизы и  иных  уста-
новленных федеральными законами экс-
пертиз  в  соответствии  с  законодатель-
ством РФ об охране окружающей среды.
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Согласно ст. 94 Земельного кодекса Рос-
сийской  Федерации,  порядок  отнесения 
земель к  землям особо охраняемых тер-
риторий  федерального  значения  уста-
навливается  Правительством  Россий-
ской Федерации на основании федераль-
ных законов  (до настоящего времени не 
разработан), а порядок отнесения земель 
к  землям особо охраняемых территорий 
регионального  значения  устанавлива-
ется  органами  государственной  власти 
субъектов РФ в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов РФ.

Указанные выше обстоятельства необхо-
димо  учитывать  при  подготовке  проек-

та правового акта о создании ООПТ, обе-
спечивая  возможность  перевода  земель 
иных категорий, находящихся в государ-
ственной  собственности,  в  земли  особо 
охраняемых территорий и объектов.

Особенности  земельного  устройства 
иных  категорий  ООПТ  регионального 
значения  (таблица),  установленных  за-
конами  субъектов  РФ,  определяются  со-
ответствующими  законами  субъектов 
РФ.  Как  правило,  ООПТ  регионального 
значения создаются без изъятия земель-
ных  участков  у  пользователей,  владель-
цев и собственников.

Категории ООПТ регионального значения,  
установленные законами субъектов Российской Федерации  
в дополнение к категориям ООПТ регионального значения, 

определенным федеральным законодательством

Рекизиты НПА Категории ООПТ

Закон Республики Бурятия от 29.12.2005 № 1438-III 
«Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Бурятия»

1. Рекреационные местности регионального значения
2. Природные микрозаказники регионального 

значения
3. Природно-исторические комплексы
4. Территории охраняемого ландшафта

Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 «Об особо 
охраняемых природных территориях»

1. Лиманно-плавневые комплексы
2. Прибрежные природные комплексы
3. Природные рекреационные зоны

Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2155-
ЗРК «О некоторых вопросах в области организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий в Республике Карелия»

Природные рекреационные территории

Закон Республики Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК/2014 
«Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Крым»

1. Природные территории и объекты
2. Искусственно созданные объекты

Закон Республики Саха (Якутия) 01.03.2011 № 910-З 
№ 713-IV «Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Саха (Якутия)»

1. Ресурсные резерваты
2. Охраняемые ландшафты
3. Уникальные озера
4. Зоны покоя

Закон Чувашской Республики от 15.04.1996 № 5 
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Чувашской Республике»

1. Этно-природные парки
2. Лесные генетические резерваты
3. Природные наследия народов Чувашской 

Республики
4. Памятные природные места

Закон Забайкальского края от 09.03.2010 № 338-
ЗЗК «Об особо охраняемых природных территориях 
Забайкальского края»

1. Микрозаказники
2. Учебно-научные стационары
3. Охраняемые водные объекты
4. Охраняемые зеленые зоны
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Рекизиты НПА Категории ООПТ

Закон Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 656-
КЗ «Об особо охраняемых природных территориях 
Краснодарского края»

1. Прибрежные природные комплексы
2. Лиманно-плавневые комплексы
3. Природные рекреационные зоны

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

1. Охраняемые ландшафты
2. Природные резерваты
3. Историко-природные комплексы и территории
4. Экологические парки

Закон Ставропольского края от 06.05.2014 № 33-КЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях»

1. Охраняемые природные ландшафты
2. Охраняемые озелененные и лесные территории
3. Микрозаказники
4. Особо охраняемые водные объекты

Закон Хабаровского края от 26.07.2005 №290 
«Об отдельных вопросах в области создания, 
функционирования и обеспечения охраны особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного 
значения»

1. Экологические коридоры
2. Водно-болотные угодья

Закон Амурской области от 07.10.2014 № 417-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях 
Амурской области»

Водно-болотные угодья

Закон Астраханской области от 19.11.2014 № 77/2014-ОЗ 
«Об отдельных вопросах правового регулирования 
охраны окружающей среды и сохранения биологического 
разнообразия на территории Астраханской области»

1. Водно-болотные угодья
2. Природные заповедные территории
3. Нерестовые массивы

Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З  
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Брянской области»

1. Природно-исторические и экологические парки
2. Заповедные участки

Закон Владимирской области от 08.05.2008 № 88-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях 
Владимирской области»

Историко-ландшафтные комплексы

Закон Волгоградской области от 07.12.2001 № 641-ОД 
«Об особо охраняемых природных территориях 
Волгоградской области»

1. Территории, представляющие особую ценность для 
сохранения объектов животного и растительного 
мира, внесенных в Красную книгу Волгоградской 
области (ключевые места обитания видов, 
внесенных в Красную книгу Волгоградской области)

2. Охраняемые ландшафты

Закон Вологодской области от 07.05.2014 № 3361-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях 
Вологодской области»

1. Охраняемые природные комплексы
2. Туристско-рекреационные местности

Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях  
в Ивановской области»

Парки культуры и отдыха Ивановской области

Закон Калининградской области от 01.03.2016 № 513  
«Об особо охраняемых природных территориях»

1. Водно-болотные угодья
2. Аллеи

Закон Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Кемеровской области»

Водно-болотные угодья

Закон Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО  
«Об особо охраняемых природных территориях 
Кировской области»

1. Эколого-рекреационные зоны
2. Зеленые зоны
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Рекизиты НПА Категории ООПТ

Закон Костромской области от 15.02.2012 № 194-5-ЗКО  
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Костромской области»

1. Туристско-рекреационные местности
2. Природно-культурные комплексы

Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях»

1. Природные микрозаповедники
2. Особо охраняемые водные объекты
3. Прибрежные рекреационные зоны
4. Особо охраняемые геологические объекты
5. Природно-исторические комплексы
6. Пространственные экологические комплексы

Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-
ЗМО «Об особо охраняемых природных территориях в 
Мурманской области»

Экотуристические территории

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 98-З  
«Об особо охраняемых природных территориях  
в Нижегородской области»

1. Территории охраняемого ландшафта
2. Охраняемые объекты природного комплекса 

населенных пунктов

Закон Новгородской области от 01.03.2019 № 379-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях 
регионального значения»

1. Охраняемые природные комплексы 
2. Природные резерваты

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Новосибирской области»

1. Природно-рекреационные местности
2. Лесные парки

Закон Ростовской области от 28.12.2005 № 434-ЗС  
«Об особо охраняемых природных территориях 
Ростовской области»

1. Охраняемые ландшафты
2. Охраняемые природные объекты

Закон Тамбовской области от 06.07.2010 № 672-З  
«Об особо охраняемых природных территориях 
Тамбовской области»

Охраняемые зеленые зоны

Закон Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Томской области»

1. Охраняемые природные ландшафты 
(ландшафтные парки)

2. Полигоны долгосрочного экологического 
мониторинга

3. Территории рекреационного назначения
4. Ресурсоохранные территории

Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 303  
«Об особо охраняемых природных территориях в 
Тюменской области»

1. Экологические полигоны
2. Экологические плантации и питомники

Закон Челябинской области от 25.04.2002 № 81-ЗО  
«Об особо охраняемых природных территориях 
Челябинской области»

1. Микрозаказники
2. Генетические резерваты

Закон Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з  
«Об особо охраняемых природных территориях 
регионального и местного значения в Ярославской 
области»

1. Охраняемые природные комплексы
2. Туристско-рекреационные местности

Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо 
охраняемых природных территориях в городе Москве»

1. Природно-исторические парки
2. Экологические парки
3. Заповедные участки
4. Городские леса
5. Водоохранные зоны

Закон г. Севастополя от 15.12.2015 № 212-ЗС «Об 
особо охраняемых природных территориях в городе 
Севастополе»

1. Прибрежные природные комплексы
2. Ландшафтно-рекреационные парки
3. Парки-памятники садово-паркового искусства
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ООПТ
Для  управления  ООПТ  федерального 
значения  (государственные  природные 
заповедники, национальные парки, госу-
дарственные природные заказники) соз-
даются  федеральные  государственные 
бюджетные учреждения. В большинстве 
случаев для каждой ООПТ в категориях 
государственный природный заповедник 
или  национальный  парк  создается  са-
мостоятельное  ФГБУ.  В  последне  время 
внедряется  практика  создания  объеди-
ненных  дирекций,  когда  одно  учрежде-
ние управляет двумя и более ООПТ ука-
занных категорий. Законодательно пред-
усмотрена  возможность  создания  само-
стоятельных ФГБУ для управления госу-
дарственными  природными  заказника-
ми федерального  значения,  но  на  прак-
тике оно обеспечивается ФГБУ, осущест-
вляющим управление заповедником или 
(и) национальным парком.

Например, ФГБУ «Объединенная 
дирекция государственных природ-
ных заповедников и национальных 
парков Хабаровского края» осу-
ществляет управление двумя запо-
ведниками (Болоньский и Больше-
хехцирский), двумя национальны-
ми парками (Анюйский и Шантар-
ские острова) и пятью заказниками 
федерального значения (Хехцир-
ский, Комсомольский, Баджаль-
ский, Удыль и Ольджанский).

Земельные участки (в том числе земель-
ные участки, на которых находятся леса) 
в границах заповедников, а также нахо-
дящиеся в государственной собственно-
сти  в  границах  национальных  парков, 
предоставляются в постоянное (бессроч-
ное)  пользование  ФГБУ,  осуществляю-
щим  управление  этими ООПТ.  Земель-

ные  участки,  находящиеся  в  государ-
ственной  собственности  в  границах  за-
казников федерального значения, могут 
предоставляться в бессрочное пользова-
ние ФГБУ, осуществляющим управление 
данными ООПТ.

Управление  дендрологическими  парка-
ми  и  ботаническими  садами  осущест-
вляется  в  соответствии  с  ведомствен-
ной  подчиненностью  этих  территорий: 
государственными  учреждениями  (фе-
деральными  или  региональными  в  за-
висимости  от  уровня  ООПТ),  государ-
ственными  научными  организациями 
или государственными образовательны-
ми  организациями  высшего  образова-
ния. Земельные участки и лесные участ-
ки в границах дендрологических парков 
и ботанических садов федерального зна-
чения  предоставляются  государствен-
ным  учреждениям,  осуществляющим 
управление  дендрологическими  парка-
ми и ботаническими садами, в постоян-
ное (бессрочное) пользование.

Управление  ООПТ  регионального  зна-
чения  осуществляется  государствен-
ными  (бюджетными  или  казенными) 
учреждениями,  которые  могут  соз-
даваться  для  управления  одной  и  бо-
лее  ООПТ.  В  отдельных  субъектах  РФ 
управление  ООПТ  отдельных  катего-
рий  (заказники,  памятники  приро-
ды и иные) может осуществляться спе-
циально  уполномоченными  органами 
государственной  власти  субъекта  РФ 
без  создания  соответствующих  подве-
домственных  учреждений.  Земельные 
участки,  находящиеся  в  собственности 
субъектов  РФ,  а  также  лесные  участки 
(собственность  РФ),  могут  передавать-
ся  в  постоянное  (бессрочное)  пользо-
вание  региональным  государственным 
учреждениям, осуществляющим управ-
ление данными ООПТ.
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В Ростовской области управление систе-
мой ООПТ (64 ООПТ регионального зна-
чения)  обеспечивается  ГБУ  Ростовской 
области  «Дирекция  особо  охраняемых 
природных  территорий  областного  зна-
чения».

В  Республике  Калмыкия  Бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Ди-
рекция  регионального  заказника  «Чо-
грайский» осуществляет охрану и управ-
ление одноименным заказником, управ-
ление остальными ООПТ регионального 
значения (8 заказников и 10 памятников 
природы) осуществляется напрямую Ми-
нистерством природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Республики Кал-
мыкия.

В  Астраханской  области  управление  си-
стемой ООПТ регионального значения по-
строено по территориальному принципу:  
три  ГБУ  осуществляют  управление  дву-
мя  природными  парками,  двенадца-
тью  заказниками  различного  профиля 
и  одной  природно-заповедной  террито-
рией (рис. 6).

В Краснодарском крае управление систе-
мой ООПТ сформировано с учетом целе-
вого назначения территорий — категорий 
ООПТ и профиля заказников (рис. 7).

Рисунок 6 – Структура управления системой ООПТ регионального значения Астраханской об-
ласти

Заказник: 
«Степной»

ГБУ АО «Дирекция для 
обеспечения функци-
онирования государ-
ственного природного 
заказника «Степной» 
Астраханской области»

ГБУ АО «Дирекция для 
обеспечения функци-
онирования южных 
ООПТ Астраханской 

области и государствен-
ного опытного охотни-
чьего хозяйства «Астра-

ханское»

ГБУ АО «Дирекция для 
обеспечения функци-
онирования северных 
ООПТ Астраханской  

области»

Заказники: 
«Ильменно-Бугровой», 
«Мининский», «Кре-
стовый», «Теплушки», 

«Жиротопка»,  
«Икрянинский»

Природные парки: 
«Волго-Ахтубинское 

междуречье»,  
«Баскунчак»

Служба природопользования и охраны окружающей среды  
Астраханской области

Заказники: 
«Буховский»,  

«Кабаний», «Енотаев-
ский», «Пески Берли», 
«Вязовая дубрава»

Природно-заповедная 
территория: 

 «Зимовальные ямы на 
территории Камызякско-
го, Икрянинского и Воло-
дарского районов Астра-

ханской области»
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Рисунок 7 – Структура  управления  системой ООПТ регионального  значения Краснодарско-
го края

Природный парк: 
«Природный орнитологи-
ческий парк в Имеретин-
ской низменности»

ГКУ КК «Природный  
орнитологический парк 

в Имеретинской  
низменности»

ГКУ КК  
«Управление ООПТ  
Краснодарского края»

ГКУ КК  
«Краснодаркрайохота»

Комплексные и ланд-
шафтные заказники:
«Абраусский», «Агрий-

ский», «Большой Утриш», 
«Камышанова Поляна», 

«Черногорье»

Зоологические  
заказники:

«Белореченский»,
«Горяче-Ключевской», 

Красная горка», 
«Красный лес», 
«Крымский»,
«Лотос»,

«Новоберезанский»,  
«Псебайский», 

«Средне-Лабинский», 
«Тамано-Запорожский»,

«Тихорецкий»,
«Туапсинский»

Министерство природных ресурсов  
Краснодарского края

Дендрологический 
парк: 

«Зеленая роща»

Памятники природы: 
331 памятник природы 

Прибрежные природ-
ные комплексы:  
«Анапское взморье»,
«Ясенская коса»

Природная  
рекреационная зона: 

«Лесопарк  
Краснодарский»,

«Лесопарк 
Прикубанский»,«Парк 
стадиона Кубань»,

«Урочище Красный Кут»
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
ООПТ
Дифференцированный  режим  особой 
охраны ООПТ устанавливается путем вы-
деления  функциональных  зон.  Федераль-
ным  законодательством  функциональ-
ное  зонирование  предусмотрено  для  сле-
дующих  категорий  ООПТ:  национальные 
парки,  природные  парки,  дендрологоче-
ские  парки  и  ботанические  сады.  Пере-
чень функциональных зон национальных 
парков закрытый, в отличие от природных 
парков,  дендрологоческих  парков  и  бота-
нических  садов,  состав  функциональных 
зон которых может быть дополнен (рис. 8).

В  рамках  развития  федерального  зако-
нодательства  субъекты  РФ  могут  при-
нимать  решение  о  зонировании  терри-
торий региональных ООПТ, в том числе 
и таких категорий, как заказники и па-
мятники  природы,  для  которых  на  фе-
деральном уровне зонирование не пред-
усмотрено. В большинстве законов субъ-
ектов  РФ,  предусматривающих  уста-
новление  дифференцированного  режи-
ма  особой  охраны  ООПТ  регионально-
го значения, приводится перечень кате-
горий  ООПТ  регионального  значения, 
для  которых  такая  возможность  преду-
смотрена,  без  указания  наименований 
функциональных зон.

Национальные  
парки

1.  Заповедные зоны
2.  Особо охраняемые зоны
3.  Рекреационные зоны
4.  Зоны охраны объектов культурно-

го наследия
5.  Зоны хозяйственного назначения
6.  Зоны традиционного экстенсив-

ного природопользования

Природные  
парки

Дендрологические  
парки

Ботанические сады

1.  Природоохранные зоны
2.  Рекреационные зоны
3.  Агрохозяйственные зоны
4.  Зоны историко-культурных
комплексов и объектов
5.  Иные функциональные зоны

1.  Экспозиционные зоны
2.  Научно-экспериментальные зоны
3.  Административные зоны
4.  Иные функциональные зоны

Рисунок 8 – Функциональные зоны, установленные для различных категорий ООПТ федеральным 
законодательством
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Закон Иркутской области от 
19 июня 2008 г. № 27-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях и иных особо охраняемых терри-
ториях в Иркутской области»

Статья 13. Зонирование особо охра-
няемой природной территории 
и иной особо охраняемой террито-
рии регионального значения

1. В границах особо охраняемой природ-
ной  территории  и  иной  особо  охраняе-
мой территории регионального значения 
могут выделяться функциональные зоны 
(округа  охраны)  с  регулируемым  режи-
мом особой охраны и использования.

2.  В  случае  зонирования  особо  охраняе-
мой природной  территории и иной осо-
бо охраняемой территории регионально-
го значения положение об особо охраня-
емой природной территории региональ-
ного значения также должно содержать:
1)  указание  на  выделенные  функцио-

нальные  зоны  (округа  охраны)  и  их 
предназначение;

2)  режим  особой  охраны  и  использова-
ния в отношении каждой из выделен-
ных  функциональных  зон  (округов 
охраны);

3)  описание  границ  функциональных 
зон (округов охраны).

Закон Калининградской области от 
1 марта 2016 года № 513 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях»

Статья 4. Зонирование особо охра-
няемых природных территорий ре-
гионального значения

В  границах  природных  парков,  государ-
ственных  природных  заказников,  па-
мятников  природы,  дендрологических 

парков  и  ботанических  садов,  водно-
болотных  угодий могут  устанавливаться 
различные функциональные зоны с диф-
ференцированным режимом охраны и ис-
пользования (заповедные, особо охраня-
емые,  регулируемого  посещения,  рекре-
ационные,  научно-экспериментальные, 
экспозиционные, административные, хо-
зяйственные и иные).

Закон Московской области от 
23 июля 2003 года № 96/2003-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных 
территориях»

Статья 4. Зонирование особо охра-
няемых природных территорий

С  учетом  категории  особо  охраняемой 
природной  территории,  режима  особой 
охраны  в  границах  особо  охраняемых 
природных  территорий  областного  или 
местного значения могут устанавливать-
ся  различные  функциональные  зоны, 
сведения о которых указываются в поло-
жении (паспорте) особо охраняемой при-
родной территории.

В  других  случаях  в  законе  субъекта  РФ 
приводится только перечень выделяемых 
функциональных зон ООПТ регионально-
го значения. Так, например, законом Ива-
новской  области  от  06.05.2011  № 39-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях в Ивановской области» предусма-
тривается  выделение  8  типов  функцио-
нальных зон с дифференцированным ре-
жимом  охраны  и  использования:  хозяй-
ственные,  административные,  экспози-
ционные, научно-экспериментальные, ре-
креационные, регулируемого посещения, 
особо  охраняемые,  заповедные  и  иные. 
Приведенный  список  функциональных 
зон  является  открытым,  однако  порядок 
выделения  функциональных  зон,  отлич-
ных от приведенного в перечне, законода-
тельно не определен.
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Законом  города  Москвы  от  26.09.2001 
№ 48 «Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве» в зависи-
мости от категории, целей и задач, пло-
щади, природных, историко-культурных, 
градостроительных  и  иных  особенно-
стей  ООПТ  предусмотрена  возможность 
выделения девяти  типов различных  зон 
и участков, а также определены цели их 
организации и назначение:
●  заповедные участки;
●  зоны  охраны  историко-культурных 

объектов;
●  учебно-экскурсионные зоны;
●  рекреационные центры;
●  физкультурно-оздоровительные 

и спортивные зоны;
●  прогулочные зоны;
●  административно-хозяйственные 

участки;
●  участки, предоставленные юридиче-

ским  лицам  и  гражданам,  деятель-
ность которых не связана с охраной, 
содержанием и использованием осо-
бо охраняемых природных террито-
рий  и  не  противоречит  установлен-
ному режиму;

●  зоны охраняемого ландшафта.

Законом  Краснодарского  края  от 
31.12.2003  «Об  особо  охраняемых  при-
родных  территориях  Краснодарского 
края»  предусмотрено  зонирование  для 
всех категорий региональных ООПТ. Ука-
занным  законом  определены  девять  ти-
пов зон (с учетом зон, предусмотренных 
федеральным законодательством), выде-
ление которых осуществляется в различ-
ных  комбинациях,  закрепленных  зако-
нодательно для каждой категории реги-
ональных ООПТ (рис. 9).

Для всех категорий ООПТ регионального 
значения,  утвержденных  законом  Крас-
нодарского края от 31.12.2003, за исклю-
чением  категории  «природные  парки»1, 
определен закрытый перечень функцио-
нальных зон. Постановлением главы ад-
министрации  (губернатора)  Краснодар-
ского края от 20.11.2017 г. № 887 утверж-
ден  порядок  функционального  зониро-
вания  ООПТ  регионального  и  местного 
значения  на  территории  Краснодарско-
го края.

1  Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-
ФЗ определен открытый перечень функцио-
нальных зон для категории ООПТ «природ-
ные парки».
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Природные  
парки

Дендрологические  
парки

Ботанические сады

1.  Природоохранные зоны
2.  Рекреационные зоны
3.  Агрохозяйственные зоны
4.  Зоны историко-культурных 

комплексов и объектов
5.  Иные функциональные зоны

1.  Экспозиционная зона
2.  Научно-экспериментальная зона
3.  Административная зона

Рисунок 9 – Функциональные  зоны,  установленные  для  различных  категорий  региональных 
ООПТ Краснодарского края

Заказники

1.  Особо охраняемые зоны
2.  Природоохранные зоны
3.  Рекреационные зоны
4.  Зоны ограниченного  

природопользования

Памятники природы

1.  Особо охраняемые зоны
2.  Природоохранные зоны
3.  Рекреационные зоны
4.  Зоны ограниченного  

природопользования

Прибрежные  
природные комплексы

1.  Особо охраняемые зоны
2.  Природоохранные зоны
3.  Рекреационные зоны
4.  Зоны ограниченного  

природопользования

Лиманно-плавневые 
комплексы

1.  Особо охраняемые зоны
2.  Природоохранные зоны
3.  Рекреационные зоны
4.  Зоны ограниченного  

природопользования

Природные  
рекреационные зоны

1.  Природоохранные зоны
2.  Рекреационные зоны
3.  Зоны ограниченного  

природопользования
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В целом работы по созданию ООПТ мож-
но  разделить  на  4  этапа,  включающих 
весь  процесс  от  выявления  природных 
комплексов и  объектов,  требующих  спе-
циальных  мер  охраны,  до  принятия  ре-
шения о создании ООПТ.

ЭТАП 1.  
ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
СОЗДАНИЯ ООПТ
Задачи:
●  выявление  природных  комплексов 

и  объектов,  сохранение  которых  тре-
бует специальных мер охраны;

●  оценка  соответствия  предложений 
требованиям законодательства в сфе-
ре ООПТ.

Участники:
●  уполномоченные  органы  исполни-

тельной  власти  в  области  охраны 
окружающей  среды:  Минприроды 
России, соответствующие органы вла-
сти субъектов РФ;

●  органы местного самоуправления;
●  государственные учреждения;
●  общественные объединения и неком-

мерческие организации (обычно при-
родоохранной направленности);

●  граждане  (обычно  обладающие  спе-
циальными знаниями — научные спе-
циалисты, краеведы и т. д., а также не-
равнодушные люди).

Ответственный исполнитель:
●  уполномоченные  органы  исполни-

тельной  власти  в  области  охраны 
окружающей  среды:  Минприроды 
России, соответствующие органы вла-
сти субъектов РФ.

Результаты:
●  определены  территории,  включаю-

щие  природные  комплексы  и  объ-
екты,  требующие  специальных  мер 
охраны;

●  установлены сроки создания ООПТ;
●  планируемые  к  созданию  ООПТ 

включены  в  документы  стратегиче-
ского  планирования:  ООПТ  феде-
рального  значения  —  в  националь-
ный  проект  «Экология»,  а  после  его 
завершения  в  иные  документы  пер-
спективного планирования федераль-
ной сети ООПТ; ООПТ регионального 
значения — в Схемы развития и раз-
мещения ООПТ региона.

Основанием  для  подготовки  предложе-
ний,  направляемых  в  органы  государ-
ственной  власти,  могут  быть  опублико-
ванные и неопубликованные результаты 
исследований, а также другая информа-
ция, свидетельствующая о наличии при-
родных  комплексов  и  объектов,  требу-
ющих  специальных  мер  охраны.  Пред-
ложения,  направляемые  в  органы  госу-
дарственной власти, должны содержать 
четкую  информацию  о  локализации 
территории, которой предлагается при-
дать  статус  ООПТ,  с  указанием  района 
(ов),  привязкой  к  географическим  объ-
ектам (горам, хребтам, рекам, урочищам 
и  т. д.)  и  ближайшим  населенным  пун-
ктам. Для однозначного восприятия ме-
стоположения  территории  лучше  под-
готовить  план,  карту  или  космоснимок 
с  указанием  предполагаемых  границ 
или местоположения объектов. Необхо-
димо кратко описать значимость терри-
тории:  наличие  пещер,  скал  своеобраз-
ной формы, других особенностей релье-
фа,  уникальных  водоемов,  водопадов, 
теснин,  родников  и  т. п.,  мест  массово-
го произрастания «краснокнижных» ви-
дов растений, мест обитания редких ви-
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дов животных (в том числе места гнездо-
вания редких видов птиц, расположения 
нор, убежищ и иных регулярно исполь-
зуемых  мест  охраняемых  млекопитаю-
щих; места, в которых животные образу-
ют регулярные скопления, и т. д.), терри-
торий, значимых для поддержания эко-
логического баланса, в том числе лесные 
массивы, пойменные луга, болота и т. д. 
Также  необходимо  указать  угрозы,  ко-
торые могут привести к утрате объектов. 
Иллюстрация представленных сведений 
картографическим  материалом,  фото-
графиями сыграет положительную роль 
при оценке предложений.

При принятии решений о создании особо 
охраняемых природных территорий учи-
тывается:

а)  значение проектируемой ООПТ для со-
хранения  биологического  разнообра-
зия,  в  том  числе  редких,  находящих-
ся под угрозой исчезновения и ценных 
в  хозяйственном  и  научном  отноше-
нии объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания;

б)  наличие  в  границах  проектируемой 
ООПТ  участков  природных  и  (или) 
культурных ландшафтов, представля-
ющих собой особую эстетическую, на-
учную и культурную ценность;

в)  наличие  в  границах  проектируемой 
ООПТ  геологических,  минералогиче-
ских и палеонтологических объектов, 
представляющих  особую  научную, 
культурную и эстетическую ценность;

г)  наличие  в  границах  проектируемой 
ООПТ  уникальных  природных  ком-
плексов и объектов, в том числе оди-
ночных  природных  объектов,  пред-
ставляющих  особую  научную,  куль-
турную и эстетическую ценность.

Органы  государственной  власти  оцени-
вают  поступившие  предложения  и  при-
нимают  решение  о  целесообразности 
придания  рассматриваемой  территории 
природоохранного статуса ООПТ, сроках 

проведения  обследования  и  подготовки 
материалов,  обосновывающих  создание 
ООПТ. В  ряде  случаев  требуется  приня-
тие экстренных мер по сохранению при-
родных  комплексов  и  объектов,  в  дру-
гих  ситуациях  органы  власти  включают 
предложения  в  документы,  определяю-
щие  плановое  развитие  системы  ООПТ 
РФ и субъектов РФ (стратегии, схемы раз-
мещения и развития ООПТ и т. п.).

ЭТАП 2.  
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ,  
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ 
ООПТ
Задачи:

●  получение  актуальной  информации 
о  состоянии  территории  обследова-
ния;

●  оценка  природоохранной,  историко-
культурной, социально-экономической 
значимости территории;

●  оценка  кадастровой  информации, 
представленной в ЕГРН, о видах раз-
решенного использования земельных 
участков,  включаемых  в  ООПТ,  и  об 
объектах  недвижимости  в  границах 
территории обследования;

●  подготовка  проектных  решений  об 
организации границ ООПТ и ее функ-
циональном  зонировании  (при  необ-
ходимости);

●  разработка  режима  особой  охраны 
и видов разрешенного использования 
(основных, а при необходимости вспо-
могательных);

●  проведение  общественного  обсужде-
ния  предлагаемых  проектных  реше-
ний.

Согласно  действующей  редакции  Фе-
дерального  закона  от  23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе»  материалы  комплексного  эколого-
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экономического  обследования  террито-
рии, обосновывающие придание ей ста-
туса ООПТ, не являются объектом госу-
дарственной экологической экспертизы. 
В  связи  с  этим  проведение  обществен-
ных  обсуждений  предлагаемых  проект-
ных решений  законодательством РФ не 
предусматривается  и  не  является  обя-
зательным.  Вместе  с  тем,  их  проведе-
ние может быть рекомендовано уполно-
моченными  органами  исполнительной 
власти федерального  или  регионально-
го  уровня,  а  также  органами  местного 
самоуправления, так как решения о соз-
дании ООПТ имеют высокую социально-
экономическую значимость.

Участники:

●  уполномоченные  органы  исполни-
тельной  власти  в  области  охраны 
окружающей  среды:  Минприроды 
России, соответствующие органы вла-
сти субъектов РФ;

●  органы местного самоуправления;

●  проектировщик  —  организация  или 
авторский  коллектив,  осуществляю-
щий  подготовку материалов,  обосно-
вывающих создание ООПТ;

●  общественность, включая обществен-
ные  объединения  и  некоммерческие 
организации,  а  также местных жите-
лей, участвующих в процедуре обсуж-
дения  материалов,  обосновывающих 
создание ООПТ.

Ответственный исполнитель:
●  проектировщик,  осуществляющий 

подготовку  материалов,  обосновыва-
ющих создание ООПТ.

Результаты:
●  материалы,  обосновывающие  созда-

ние  ООПТ,  подготовлены  в  полном 
объеме и направлены в уполномочен-
ный  орган  государственной  власти 
в области охраны окружающей среды.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ  
И ВЫБОР ПРОЕКТИРОВЩИКА
Начало  работ  на  данном  этапе  связано 
с определением источников финансиро-
вания и проектировщика. Способ и  сро-
ки,  в  течение  которых  проводится  вы-
бор проектировщика, напрямую связаны 
с  источником финансирования  деятель-
ности по подготовке материалов, обосно-
вывающих создание ООПТ.

Действующим законодательством преду-
смотрены следующие источники финан-
сирования рассматриваемых работ:

●  государственный  бюджет:  при  созда-
нии ООПТ федерального значения — 
бюджет  РФ,  а  также  софинансиро-
вание из бюджета  субъектов РФ; при 
создании ООПТ регионального значе-
ния — бюджет субъектов РФ;

●  средства  юридических  лиц:  приро-
доохранные,  научные  организации 
и иные юридические лица;

●  средства физических лиц.

Проектировщиками могут выступать ор-
ганизации  различной  организационно-
правовой  формы,  а  также  творческие 
коллективы.  Финансирование  государ-
ственных  учреждений,  подведомствен-
ных  органам  исполнительной  власти, 
уполномоченным в области охраны окру-
жающей  среды,  может  осуществлять-
ся  в  рамках  госзадания,  предусматрива-
ющего  выполнение  работ  по  созданию 
ООПТ.  В  остальных  случаях  выбор  про-
ектировщика осуществляется в результа-
те процедуры госзакупок, участия в кон-
курсах,  объявляемых  коммерческими 
и некоммерческими организациями или 
прямых  переговоров.  Финансирование 
деятельности  проектировщика  заказчи-
ком работ осуществляется:

●  путем финансового обеспечения госу-
дарственного задания;
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●  на  основании  государственного  кон-
тракта;

●  на основании договора.

Поддержка  общественно  значимой  дея-
тельности проектировщика по созданию 
ООПТ может осуществляться путем пре-
доставления гранта или же на собствен-
ные  средства  проектировщика  (рис.  10). 
Перечень международных, иностранных 
и  российских  организаций,  гранты  ко-
торых  не  подлежат  налогообложению, 
определяется  Правительством  Россий-
ской Федерации (Приложение А 1, А 2).

Независимо  от  источника  финансирова-
ния  работ,  проектировщику  необходи-
мо  обеспечить  эффективное  взаимодей-
ствие с органами государственной власти 
и  местного  самоуправления,  на  террито-
рии которых планируется создать ООПТ, 
при  сборе информации о  состоянии  тер-

ритории обследования и подготовке про-
ектных решений, что позволяет в рабочем 
режиме решать возникающие вопросы.

ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Чаще  всего  район  и  площадь  исследо-
ваний,  в  которых  проводятся  изыска-
ния,  определяются  заказчиком  работ, 
исходя из размещения природных ком-
плексов  и  объектов,  требующих  специ-
альных мер охраны. В отдельных случа-
ях  эту  роль  выполняет проектировщик, 
если  работы  выполняются  на  основа-
нии  гранта,  целевого  финансирования 
или  на  собственные  средства  проекти-
ровщика. Органы  государственной  вла-
сти, уполномоченные в области охраны 
окружающей  среды,  определяют  пло-
щадь  проведения  работ  на  основе  по-
ступивших  в  ходе  первого  этапа  пред-
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Рисунок 10 – Источники и формы финансирования работ по подготовке материалов, обосновы-
вающих создание ООПТ федерального и регионального значения
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ложений  или  основываясь  на  докумен-
тах  стратегического  развития  системы 
ООПТ.  Территория  обследования  опре-
деляется до начала работ, но может быть 
увеличена проектировщиком при выяв-
лении  значимых  объектов,  требующих 
специальных  мер  охраны  (при  выпол-
нении госзадания, госконтракта или до-
говора  соглсование  изменений  терри-
тории обледования с заказчиком обяза-
тельно).

АКТУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ  
О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ
Проектировщиком  в  ходе  проведения 
работ  осуществляется  сбор,  обобщение 
и анализ информации с целью получения 
актуальных данных о состоянии террито-
рии обследования, необходимых для про-
ведения оценки значимости территории.

Источники информации:
●  опубликованные  данные  (литератур-

ные  сведения,  материалы,  представ-
ленные в сети Интернет);

●  данные  дистанционного  зондирова-
ния Земли;

●  кадастровая  информация  (данные 
ЕГРН о земельных участках, объектах 
капитального  строительства,  ЗОУИТ 
в границах проектируемой ООПТ);

●  ведомственные  материалы  и  базы 
данных,  включая  ответы  уполномо-
ченных органов на запросы проекти-
ровщика (Приложение А 3);

●  оригинальные  сведения — неопубли-
кованные  сведения  исследователей, 
сообщения граждан  (например, о ре-
гистрации  видов  животных,  распо-
ложении гнезд, нор, находках редких 
видов растений и т. д.);

●  результаты  полевых  изысканий,  осу-
ществленных  проектировщиком 
в рамках исполнения работ;

●  иные источники.

Оформление запросов

Все запросы, направляемые в органы го-
сударственной  власти,  органы  местно-
го  самоуправления,  а  также  заинтересо-
ванным сторонам,  сопровождаются кар-
тографическим  материалом,  позволяю-
щим однозначно идентифицировать по-
ложение  проектируемых  границ  ООПТ 
и  ее  зон  на  местности.  При  подготовке 
запросов необходимо учитывать, что ве-
домства используют разные системы ко-
ординат для ведения баз данных.

Запрос  информации  о  наличии/отсут-
ствии месторождений полезных ископа-
емых,  в  том  числе  общераспространен-
ных,  должен  содержать  каталоги  коор-
динат проектных границ ООПТ в системе 
координат WGS-84.

Форма заявления о предоставлении све-
дений  из  государственного  водного  ре-
естра  содержится  в  Административном 
регламенте  предоставления  Федераль-
ным  агентством  водных  ресурсов  госу-
дарственной  услуги  по  предоставлению 
сведений  из  государственного  водного 
реестра  и  копий  документов,  содержа-
щих  сведения,  включенные  в  государ-
ственный водный реестр (утвержден при-
казом Минприроды России от 26.09.2013 
№ 410). Данная форма не содержит тре-
бования о представлении в запросе кар-
тосхем  и  каталогов  координат  границ 
территории,  сведения  о  которой  запра-
шиваются. Однако практика показывает, 
что направление этих сведений в системе 
координат WGS-84 упрощает работу спе-
циалистов по привязке территории.

В  органы  исполнительной  власти  субъ-
екта  РФ,  уполномоченные  в  области  ар-
хитектуры и  градостроительства  субъек-
та РФ, управления и распоряжения иму-
ществом и земельными ресурсами, нахо-
дящимися  в  государственной  собствен-
ности  соответствующего  субъекта  РФ 
при согласовании границ и режима осо-
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бой  охраны  ООПТ,  ее  функциональных 
зон  (при  наличии),  видов  разрешенно-
го  использования  земельных  участков, 
расположенных  в  границах  создавае-
мой ООПТ, предельных параметров раз-
решенного  строительства,  реконструк-
ции  объектов  капитального  строитель-
ства на земельных участках, расположен-
ных  в  границах  ООПТ  (при  наличии), 
а  также муниципальные управления ар-
хитектуры, данные о границах ООПТ и ее 
функциональных зон, кроме местной си-
стемы координат (МСК) соответствующе-
го субъекта РФ, дополнительно представ-
ляются в ГИС-форматах. Чаще всего ор-
ганы архитектуры запрашивают границы 
ООПТ в формате DXF.

В исполнительные органы государствен-
ной  власти,  уполномоченные  в  области 
лесных отношений, границы ООПТ пре-
доставляются  в  форматах  Mapinfo  или 
АгсМар.

При наличии в границах проектируемой 
ООПТ земель и других природных ресур-
сов,  предоставленных  для  нужд  Воору-
женных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и ор-
ганов,  все  необходимые  согласования 
осуществляются при предоставлении ка-
талогов  координат  в  системе СК-42. Эта 
система координат требует наличия спе-
циальных допусков к ее использованию.

В  соответствии  с  Постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации  от 
24.11.2016 № 1240 «Об установлении го-
сударственных  систем  координат,  госу-
дарственной  системы  высот  и  государ-
ственной  гравиметрической  системы» 
устанавливаются государственные систе-
мы координат:
ГСК-2011 — для использования при осу-
ществлении  геодезических  и  картогра-
фических работ;
ПЗ-90.11 — для геодезического обеспече-
ния  орбитальных  полетов,  решения  на-
вигационных задач и выполнения геоде-

зических и картографических работ в ин-
тересах обороны.

Системы  координат  СК-42  и  СК-95 мог-
ли использоваться до 1 января 2021 года.

Параметры  трансформации  между  си-
стемами  координат  определены  в  ГОСТ 
32453–2017.

Полевое обследование  
и анализ данных

Проектировщик проводит полевое обсле-
дование  территории  с  целью  получения 
актуальных  данных  о  состоянии  ланд-
шафтов,  экосистем  и  биотопов,  степени 
антропогенной  нарушенности  террито-
рии, для уточнения видового разнообра-
зия  объектов  животного  и  растительно-
го мира, выявления и оценки состояния 
ОКН, объектов рекреационного назначе-
ния и других сведений, необходимых для 
оценки значимости территории.

В ходе полевого обследования проводит-
ся  оценка  состояния  территорий  и  объ-
ектов,  имеющих  специальный  статус 
(ООПТ,  лечебно-оздоровительные  мест-
ности  и  курорты,  водоохранные  зоны, 
ОКН и ЗОУИТ), выявляются природные 
комплексы и объекты, требующие специ-
альных мер охраны, уточняется их место-
положение.

По итогам проведенных работ подготав-
ливается  картографический  материал, 
отражающий  местоположение  природ-
ных  комплексов  и  объектов,  требующих 
специальных  мер  охраны,  в  границах 
территории обследования. Визуализация 
местоположения природных комплексов 
и объектов, требующих специальных мер 
охраны,  а  также  территорий  и  объектов 
антропогенного  происхождения  на  кар-
тографическом  материале  —  необходи-
мый прием,  облегчающий проектирова-
ние границ ООПТ и ее функциональных 
зон (при наличии зонирования).
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Проектировщик  обобщает  и  анализиру-
ет  полученные  данные,  проводит  оцен-
ку значимости территории и приступает 
к разработке проектных решений.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ  
ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Оценка  значимости  территории  обсле-
дования проводится  с целью выявления 
участков,  имеющих  наибольшее  приро-
доохранное,  историко-культурное  зна-
чение  или  социально-экономическую 
ценность,  а  также  антропогенно-
нарушенных территорий. Данные сведе-
ния используются при установлении гра-
ниц проектируемой ООПТ и ее функцио-
нальных зон, если категория проектиру-
емой ООПТ предусматривает установле-
ние  дифференцированного  режима  осо-
бой охраны.

Оценка значимости территории обследо-
вания осуществляется по следующим на-
правлениям:

1)   природоохранная ценность:
●  значимость  территории  для  сохране-

ния ландшафтов и экосистем;
●  значимость  территории  для  сохране-

ния биоразнообразия;
●  значимость  территории  для  сохране-

ния эндемичных, реликтовых, редких 
и исчезающих видов;

●  значимость  территории  для  воспро-
изводства  хозяйственно  ценных  ви-
дов животных и растений;

●  значимость  территории  для  сохране-
ния уникальных природных террито-
рий и объектов;

●  значимость  территории  для  поддер-
жания экологического баланса;

2)  историко-культурная ценность:
●  значимость  территории  для  сохране-

ния ОКН объектов культурного насле-

дия:  наличие  ОКН,  объектов  архео-
логического наследия, в т. ч. объектов 
недвижимого  имущества  (включая 
объекты археологического наследия);

●  значимость  территории  для  сохране-
ния мест и объектов, имеющих куль-
товое значение для народов России;

3)  социально-экономическая ценность:
●  значимость  территории  для 

социально-экономического  разви-
тия:  наличие  месторождений  полез-
ных  ископаемых,  источников  питье-
вых вод; вовлеченность в хозяйствен-
ное  производство:  лесное,  сельское 
хозяйство,  транспорт,  водопользова-
ние,  охотпользование,  рыболовство, 
промышленные объекты и т. д.; нали-
чие  планов  использования  террито-
рий:  для  развития  населенных  пун-
ктов,  размещения  объектов  хозяй-
ственной и иной деятельности и т. п.;

●  рекреационная  значимость:  нали-
чие  рекреационно  привлекатель-
ных  объектов  и  рекреационной 
инфраструктуры  (курорты,  лечебно-
оздоровительные местности, базы от-
дыха и иные места, обустроенные для 
отдыха; ОКН, территории и объекты, 
имеющие  культовое  значение;  тер-
ритории,  обладающие  природными 
лечебными  ресурсами,  рекреацион-
ной  привлекательностью,  в  качестве 
мест  экскурсионного  показа,  отдыха 
и т. п.);

4)  антропогенная  нарушенность  терри-
тории:

●  наличие  нарушенных,  трансформи-
рованных,  загрязненных  природных 
территорий;

●  наличие селитебных территорий;
●  наличие  транспортной  и  коммуналь-

ной инфраструктуры: наличие линей-
ных  объектов  и  неразрывно  связан-
ных  с  ними  объектов  (дорог,  трубо-
проводов, систем электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, 
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объектов, используемых для обработ-
ки, утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов, 
и т. п.);

●  наличие  производственных  объектов 
хозяйственной и иной деятельности.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ  
РЕШЕНИЙ
Подготовка проектных решений включа-
ет выполнение следующих задач:
●  определение категории ООПТ;
●  определение цели и задач ООПТ;
●  разработка  принципов  формирова-

ния  территории,  предлагаемой  для 
включения в состав ООПТ, и проведе-
ния ее границ;

●  трассировка  границ  территории, 
предлагаемой для включения в состав 
ООПТ;

●  подготовка  сведений  о  структуре  зе-
мельного устройства территории (экс-
пликация  земель)  по  категориям  зе-
мель,  по  правообладателям  земель-
ных (лесных) участков;

●  обоснование  необходимости  установ-
ления дифференцированного режима 
особой  охраны  и  определение  прин-
ципов функционального зонирования 
ООПТ, трассировка  границ функцио-
нальных  зон  (в  случае,  если возмож-
ность  установления  дифференциро-
ванного  режима  предусматривается 
категорией ООПТ);

●  разработка  режима  особой  охраны 
ООПТ,  в  том  числе  определение  ви-
дов  разрешенного  использования  зе-
мельных  участков,  расположенных 
в границах ООПТ, а при необходимо-
сти  и  вспомогательных  видов  разре-
шенного  использования  земельных 
участков;  установление  предельных 
(максимальных  и  (или)  минималь-
ных) параметров разрешенного стро-
ительства,  реконструкции  объектов 

капитального строительства, в случа-
ях,  если  разрешенное  использование 
земельных участков в границах ООПТ 
допускает строительство на них;

●  подготовка  проекта  Положения  (па-
спорта) об ООПТ.

При определении категории ООПТ про-
ектировщик рассматривает поступившие 
предложения  (категория  ООПТ  может 
быть  определена  заказчиком  работ  или 
предложена  другими  заинтересованны-
ми лицами) с учетом результатов оценки 
территории  и  устанавливает  оптималь-
ную категорию ООПТ, обеспечивающую 
эффективную  охрану  ценных  комплек-
сов и объектов, а также возможность ре-
ализации видов деятельности, не оказы-
вающих негативного влияния на состоя-
ние охраняемых территорий и объектов.

На  основании  особенностей  земельного 
устройства  и  характера  природопользо-
вания, определяемых категорией ООПТ, 
проектировщик  разрабатывает  принци-
пы:
●  формирования территории, предлага-

емой для включения в состав ООПТ;
●  трассировки границ ООПТ.

Основываясь на  этих подходах, на осно-
ве  результатов  оценки  значимости  тер-
ритории  обследования,  с  учетом  пра-
ва  собственности  на  земельные  участ-
ки,  границ лесного фонда и населенных 
пунктов,  размещения  производствен-
ных, линейных и иных объектов, место-
рождений  полезных  ископаемых,  права 
пользования лесными участками и охот-
ничьими  угодьями,  рыбопромысловы-
ми  участками и  возможностью реализа-
ции осуществляемых видов деятельности 
в границах создаваемой ООПТ, проекти-
ровщик формирует:
●  территорию, предлагаемую для вклю-

чения в состав ООПТ;
●  перечень земельных участков, вклю-

чаемых  в  состав  ООПТ,  определяет 
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необходимость  и  возможность  изъя-
тия  земельных  участков  у  пользова-
телей,  владельцев  и  собственников 
земельных участков;

●  осуществляет  трассировку  внешних 
и,  при  необходимости,  внутренних 
границ ООПТ;

●  определяет площадь ООПТ (для ООПТ 
кластерного  типа  —  общую  площадь 
и площадь каждого кластера).

Для категорий ООПТ федерального и ре-
гионального  значения,  для  которых мо-
жет  устанавливаться дифференцирован-
ный  режим  особой  охраны  (рис.  8,  9), 
проектировщик:
●  обосновывает  необходимость  функ-

ционального зонирования ООПТ;
●  определяет  перечень  функциональ-

ных  зон,  исходя  из  оценки  значимо-
сти  территории  (количество функци-
ональных  зон  для  конкретной ООПТ 
может  быть  меньше  законодательно 
установленных для данной категории 
ООПТ);

●  выделяет  функциональные  зоны  на 
основе  оценки  значимости  террито-
рии  обследования  с  учетом  особен-
ностей  режима функциональных  зон 
и  осуществляет  трассировку  их  гра-
ниц;

●  вычисляет для каждой функциональ-
ной  зоны:  площадь  участков,  отно-
сящихся  к  данной  функциональной 
зоне, и ее общую площадь.

Выделение  функциональных  зон  осу-
ществляется  с  учетом  расположения 
и  значимости  природных  комплексов 
и объектов, требующих специальных мер 
охраны,  локализации  участков  и  объек-
тов,  на  которых  осуществляются  виды 
природопользования,  не  противореча-
щие цели и задачам ООПТ.

Функциональная зона может быть пред-
ставлена одним или более участками, для 
обозначения  которых  удобно  использо-

вать сквозную нумерацию, что особенно 
значимо для ООПТ кластерного типа.

Границы ООПТ и ее функциональ-
ных зон проводятся с учетом воз-
можности их идентификации на 
местности для обеспечения эффек-
тивной охраны территории. Поэ-
тому границы ООПТ проводят по 
естественным рубежам (водораз-
делы, водные объекты, линейные 
объекты и т. п.), границам лесных 
кварталов, а также максимально 
привязывают к существующим ка-
дастровым границам земельных 
участков.

Информация  о  земельном  устройстве 
ООПТ  (экспликация  земель  ООПТ) 
представляется в табличном виде по ка-
тегориям земель и по видам собственни-
ков земельных участков с обязательным 
указанием  площади  земель.  Для ООПТ 
кластерного  типа  данная  информация 
приводится  отдельно  для  каждого  кла-
стера.

Для  ООПТ,  имеющих  функциональ-
ное  зонирование,  в  табличном  виде 
оформляется  информация  о  земель-
ном  устройстве  каждой  функциональ-
ной  зоны ООПТ по  категориям  земель 
и  по  собственникам  земельных  участ-
ков с указанием их площади.

Согласно п. 5 ст. 106 Земельного кодек-
са  Российской  Федерации  при  форми-
ровании режима особой охраны ООПТ, 
в границы которой будут включены су-
ществующие  ЗОУИТ,  необходимо  учи-
тывать ограничения использования зе-
мельных  участков,  установленные  для 
каждой  из  таких  зон,  за  исключением 
ограничений,  препятствующих  эксплу-
атации,  обслуживанию  и  ремонту  зда-
ния, сооружения, в связи с размещени-
ем  которых  была  установлена  одна  из 
зон  с  особыми  условиями  использова-
ния  территорий,  при  условии,  что  та-
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кие  ограничения не  установлены  в  це-
лях охраны жизни граждан или обеспе-
чения  безопасности  полетов  воздуш-
ных судов.

Проектировщик при подготовке 
проектных решений осуществля-
ет взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами, в первую оче-
редь, с органами государственной 
власти, органами местного само-
управления, собственниками зе-
мельных участков, включаемых 
в состав ООПТ.

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ,  
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ  
СОЗДАНИЕ ООПТ
Требования к  составу, объему и оформ-
лению  материалов,  обосновывающих 
создание  ООПТ,  могут  определяться 
нормативными правовыми актами, тре-
бованиями  госзадания,  обязательства-
ми, предусмотренными контрактом или 
договором,  а  также  сложившейся прак-
тикой.

В приложении А 4 представлено содер-
жание  материалов,  обосновывающих 
создание  ООПТ,  достаточное  для  раз-
мещения  информации,  обеспечиваю-
щей  представление  о  местоположении 
территории, ее состоянии и значимости, 
а  также  предлагаемых  проектных  ре-
шениях. Как показывает практика, объ-
ем материалов, обосновывающих созда-
ние ООПТ, достаточный для характери-
стики местоположения и состояния тер-
ритории, обоснования и представления, 
предлагаемых  проектных  решений,  без 
учета  приложений,  может  составлять 
около  100  страниц.  Необходимость  де-
тализации тех или иных разделов может 
быть  обоснована  спецификой  конкрет-
ной ООПТ.

Согласно п. 12 ст. 2 Федерального зако-
на  «Об  особо  охраняемых  природных 
территориях»  обязательным  приложе-
нием к решению о  создании ООПТ яв-
ляются  сведения  о  ее  границах,  кото-
рые  должны  содержать  графическое 
описание местоположения  границ  соз-
даваемой  ООПТ,  перечень  координат 
характерных  точек  этих  границ  в  си-
стеме координат, используемой для ве-
дения ЕГРН. Поэтому материалы,  обо-
сновывающие создание ООПТ, должны 
включать  необходимые  сведения  о  ее 
границах.  Чем  больше  площадь  ООПТ 
и  изрезанность  ее  границ,  тем  больше 
объем  графического  описания  границ 
ООПТ,  который  значительно  возраста-
ет для ООПТ кластерного типа и ООПТ, 
имеющих  функциональное  зонирова-
ние.  Поэтому  материалы,  обосновыва-
ющие  создание  ООПТ,  могут  состоять 
из одного и более томов.

ОБСУЖДЕНИЕ  
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Главой  III  Федерального  закона  от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» закреплены права и обязан-
ности граждан, общественных объедине-
ний и некоммерческих организаций в об-
ласти  охраны окружающей  среды,  кото-
рые  определяют  необходимость  обсуж-
дения  проектных  решений  по  созданию 
ООПТ с общественностью.

Общественные  обсуждения  материа-
лов  комплексного  экологического  об-
следования  участков  территорий,  обо-
сновывающих  придание  этим  террито-
риям правового статуса ООПТ, до всту-
пления  в  силу Федерального  закона  от 
03.08.2018 № 321-ФЗ  «О  внесении  из-
менений в Федеральный закон «Об осо-
бо  охраняемых  природных  территори-
ях» и отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»  осуществля-
лись  в  рамках  процедуры  ОВОС.  Ука-
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занным Федеральным законом матери-
алы  комплексного  экологического  об-
следования  участков  территорий,  обо-
сновывающие  придание  этим  террито-
риям  правового  статуса  ООПТ,  исклю-
чены из объектов государственной эко-
логической  экспертизы.  Региональные 
законы  большинства  субъектов  РФ  ду-
блируют эту норму.

Закон Краснодарского края от 
12 марта 2007 г. № 1205-КЗ «Об эко-
логической экспертизе на террито-
рии Краснодарского края»

Статья 5. Государственная экологи-
ческая экспертиза объектов краево-
го уровня

1)  проекты  нормативно-технических 
и  инструктивно-методических  доку-
ментов  в  области  охраны  окружаю-
щей  среды,  утверждаемых  органами 
государственной  власти  Краснодар-
ского края:

п)  проект материалов, обосновывающих 
создание  особо  охраняемой  природ-
ной территории регионального значе-
ния.

Таким  образом,  в  действующем  право-
вом  поле  материалы,  обосновывающие 
создание  ООПТ  федерального  значе-
ния,  и  также  материалы,  обосновываю-
щие создание ООПТ регионального зна-
чения большинства субъектов РФ, не яв-
ляются  объектами  государственной  экс-
пертизы, и,  соответственно, не подпада-
ют под процедуру ОВОС. До настоящего 
времени  процедура  участия  обществен-
ности при обсуждении материалов, обо-
сновывающих  создание ООПТ, на феде-
ральном  уровне  не  определена.  Законо-
дательством Краснодарского края прове-
дение  общественных  обсуждений  «про-
екта  материалов,  обосновывающих  соз-
дание  ООПТ  регионального  значения» 
осуществляется  в  рамках  проведения 
процедуры ОВОС.

СОГЛАСОВАНИЕ  
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Требование  о  согласовании  проектных 
решений может  быть  включено  в  госза-
дание,  в  состав  обязательств,  предусмо-
тренных контрактом или договором. Так-
же согласование проектных решений мо-
жет осуществляться по инициативе про-
ектировщика с целью ускорения процес-
са создания ООПТ.

После  проведения  общественных  об-
суждений,  анализа  и  учета  поступив-
ших замечаний и предложений, проек-
тировщик  согласует  проектные  реше-
ния  с  заказчиком,  органами  государ-
ственной власти  субъекта РФ,  террито-
риальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти в субъек-
те РФ, органами местного самоуправле-
ния, собственниками земельных участ-
ков,  включаемых в  состав ООПТ  (При-
ложение  Б  4,  В  3).  При  рассмотрении 
материалов, обосновывающих создание 
ООПТ  федерального  значения,  Мин-
природы  России  требует  предостав-
ление  согласований  и  от  владельцев 
и  пользователей  земельных  участков, 
включаемых в состав ООПТ. Аналогич-
ная  практика  сформирована  и  в  ряде 
субъектов РФ при создании ООПТ реги-
онального значения.

Однако практика показывает, что 
без участия органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления процесс согласо-
вания проектных решений может 
существенно затянуться. В про-
цессе согласования органы госу-
дарственной власти, органы мест-
ного самоуправления выполняют 
ведущую роль, тогда как проек-
тировщик, в наилучшей степени 
владеющий информацией о про-
ектных решениях, обеспечивает 
информирование и соответствую-
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щее пояснение проектных реше-
ний, осуществляет их корректи-
ровку в случае необходимости.

После  согласования  проектных  реше-
ний проектировщик завершает форми-
рование  материалов,  обосновывающих 
создание ООПТ. Материалы, обосновы-
вающие  создание  ООПТ  федерально-
го  значения,  направляются  в Минпри-
роды  России  органом  государственной 
власти субъекта РФ, на территории ко-
торого планируется организация ООПТ 
федерального  значения,  или  проекти-
ровщиком.  Материалы,  обосновыва-
ющие  создание  ООПТ  регионального 
значения,  направляются  в  уполномо-
ченный  орган  исполнительной  власти 
субъекта РФ в области охраны окружа-
ющей среды.

При создании ООПТ регионально-
го значения документы, определя-
ющие объем работ проектировщи-
ка, могут не содержать требования 
по согласованию проектных ре-
шений. В этом случае процесс со-
гласования проводится в рамках 
согласования проекта правового 
акта о создании ООПТ.

В  Краснодарском  крае  государствен-
ная  экологическая  экспертиза  проек-
та  материалов,  обосновывающих  соз-
дание ООПТ регионального  значения, 
является  обязательной  процедурой. 
Согласно  требованиям  Министерства 
природных  ресурсов  Краснодарского 
края, проект материалов,  обосновыва-
ющих  создание  ООПТ  регионального 
значения, представляемых на государ-
ственную  экологическую  экспертизу, 
должен  содержать  согласование  ряда 
органов  государственной власти Крас-
нодарского  края,  перечень  о  которых 
устанавливается  госконтрактом.  Срок 
проведения  государственной  экологи-
ческой  экспертизы  не  должен  превы-

шать два месяца и может быть продлен 
на  один месяц  по  заявлению  заказчи-
ка  экспертизы.  После  завершения  го-
сударственной  экологической  экспер-
тизы  проектировщик  направляет  про-
ект материалов, обосновывающих соз-
дание ООПТ регионального  значения, 
и положительное заключение государ-
ственной  экологической  экспертизы 
в  Министерство  природных  ресурсов 
Краснодарского  края  для  продолже-
ния процедуры создания ООПТ.

ЭТАП 3.  
ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ  
ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА  
О СОЗДАНИИ ООПТ
Задачи:
●  анализ материалов, обосновывающих 

создание ООПТ;
●  подготовка  проекта  правового  акта 

о  создании  ООПТ  и  сопроводитель-
ных документов;

●  согласование правового акта о созда-
нии ООПТ с заинтересованными сто-
ронами.

Участники:
●  уполномоченные  органы  испол-

нительной  власти  в  области  охра-
ны  окружающей  среды:  Минприро-
ды России,  соответствующие  органы 
власти субъектов РФ;

●  органы  государственной  власти,  со-
гласовывающие  проект  правового 
акта о создании ООПТ;

●  органы местного самоуправления (уча-
ствуют  на  стадии  подготовки  обраще-
ния органов власти субъектов РФ о соз-
дании  ООПТ  федерального  значения; 
согласовывают  проект  решения  о  соз-
дании ООПТ регионального значения);

●  проектировщик.
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Ответственный исполнитель:
●  уполномоченные  органы  исполни-

тельной  власти  в  области  охраны 
окружающей  среды:  Минприроды 
России, соответствующие органы вла-
сти субъектов РФ.

Результаты:
●  подготовлен и согласован проект пра-

вового акта о создании ООПТ.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА  
ПРАВОВОГО АКТА  
И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ
Уполномоченные  органы  исполнитель-
ной  власти  в  области  охраны  окружаю-
щей  среды  рассматривают  поступившие 
материалы,  обосновывающие  создание 
ООПТ, и формируют на их основе пакет 
документов, включающий:

●  проект  правового  акта  о  создании 
ООПТ;

●  пояснительную  записку  к  проекту 
правового акта о создании ООПТ;

●  финансово-экономическое  обоснова-
ние создания ООПТ.

Проект правового акта  
о создании ООПТ  
федерального значения

Проект правового акта о создании ООПТ 
содержит информацию:

●  о  категории,  наименовании  и  место-
положении  ООПТ;  общей  площади 
ООПТ и площади категорий земель, на 
которых создается ООПТ, общей пло-
щади  земельных  участков  иных  соб-
ственников и пользователей, включен-
ных в состав ООПТ без их изъятия из 
хозяйственного  использования  (при 
наличии);

●  о  ведомственной  принадлежности 
ООПТ;

●  о  первоочередных  мерах,  связанных 
с  созданием  ООПТ  (обеспечение  ре-
жима особой охраны, внесение сведе-
ний в ЕГРН, обеспечение перевода зе-
мель  в  земли  особо  охраняемых  тер-
риторий и объектов и др.);

●  о  границах  создаваемой  ООПТ,  под-
готовленные в соответствии с Формой 
графического описания местоположе-
ния границ населенных пунктов, тер-
риториальных зон, особо охраняемых 
природных  территорий,  зон  с  особы-
ми  условиями  использования  терри-
тории  (Приложение  1  к  приказу Ми-
нэкономразвития России от 23.11.2018 
№ 650).

Проект правового акта  
о создании ООПТ  
регионального значения

Проект правового акта о создании ООПТ 
содержит информацию:

●  о  категории,  наименовании  и  место-
положении ООПТ;

●  общей площади ООПТ и площади ка-
тегорий земель, на которых создается 
ООПТ;

●  о  ведомственной  принадлежности 
ООПТ;

●  о  первоочередных  мерах,  связанных 
с  созданием  ООПТ  (внесение  сведе-
ний в ЕГРН, обеспечение перевода зе-
мель  в  земли  особо  охраняемых  тер-
риторий и объектов, функционирова-
ния ООПТ и др.);

●  о  границах  создаваемой ООПТ,  под-
готовленные  в  соответствии  с  Фор-
мой  графического  описания  место-
положения  границ  населенных  пун-
ктов,  территориальных  зон,  особо 
охраняемых природных  территорий, 
зон  с  особыми  условиями  исполь-
зования  территории  (Приложение  1 
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к  приказу  Минэкономразвития  Рос-
сии от 23.11.2018 № 650).

Приложением к правовому акту о созда-
нии  ООПТ  регионального  значения  яв-
ляется положение (паспорт) об ООПТ ре-
гионального значения.

Пояснительная записка  
к проекту правового акта 
о создании ООПТ

Пояснительная записка к проекту право-
вого  акта  о  создании  ООПТ  должна  со-
держать следующую информацию:

●  правовые основания создания ООПТ;

●  характеристику  природоохранной 
ценности территории;

●  характеристику  историко-культурной 
ценности территории;

●  цель создания ООПТ;

●  местоположение и площадь ООПТ;

●  земельное устройство территории;

●  особенности  режима,  которые  необ-
ходимо  учесть  при  подготовке  по-
ложения  (паспорта)  ООПТ,  для  осу-
ществления  регулируемой  деятель-
ности (при необходимости);

●  о  соответствии  проведенных  проце-
дур по созданию ООПТ действующе-
му законодательству;

●  о влиянии решения о создании ООПТ 
на экономику региона и страны;

●  порядок  управления  и  финансово-
го  обеспечения  функционирования 
ООПТ;

●  перечень  мероприятий,  которые  не-
обходимо осуществить в связи с соз-
данием ООПТ.

Объем  пояснительной  записки  не  дол-
жен  превышать  3–4  страниц.  Образцы 
пояснительных  записок  представлены 
в Положении Б 5.

Финансово-экономическое 
обоснование к проекту  
правового акта о создании 
ООПТ

Финансово-экономическое  обоснова-
ние  к  проекту  правового  акта  о  созда-
нии  ООПТ  должно  быть  подготовлено 
в  соответствии  с  Формой  финансово-
экономического  обоснования  решений, 
предлагаемых  к  принятию  проектом 
акта (Приложение к приказу Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
19.03.2015 № 42-н).

Уполномоченные  органы  исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей 
среды обеспечивают согласование проек-
та правового акта о создании ООПТ (При-
ложение Б7, В3). В ряде субъектов органы 
местного самоуправления согласовывают 
представление в высший орган исполни-
тельной власти субъекта РФ, приложени-
ем к которому являются проект правово-
го акта о создании ООПТ и пояснительная 
записка к нему. В ряде случаев органы го-
сударственной  власти,  органы  местного 
самоуправления  требуют  внесения  изме-
нений  в  проектные  решения,  связанные 
с необходимостью корректировки границ, 
площади или режима особой охраны. По-
сле  достижения  компромиссного  реше-
ния производится корректировка проект-
ных решений и документов, представляе-
мых на согласование.

Законом Краснодарского  края «Об  осо-
бо  охраняемых  природных  территори-
ях  Краснодарского  края»  согласова-
ние  проекта  постановления  о  создании 
ООПТ  регионального  значения  органа-
ми  местного  самоуправления  муници-
пальных  образований  осуществляется 
в  случаях,  если  в  ООПТ  регионального 
значения включаются земельные участ-
ки,  находящиеся  в  собственности  соот-
ветствующих муниципальных образова-
ний (п. 1 ст. 2).
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Согласованный  проект  правового  акта 
о  создании  ООПТ  и  сопроводительные 
документы вносятся в Правительство РФ 
(в случае создания ООПТ федерального 
значения) или направляются в высший 
орган  исполнительной  власти  субъекта 
РФ (в случае создания ООПТ региональ-
ного  значения)  для  принятия  решения 
о создании ООПТ.

ЭТАП 4.  
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  
О СОЗДАНИИ ООПТ
Задачи:
●  принятие и вступление в силу право-

вого акта о создании ООПТ.

Участники:
●  Правительство РФ, высший орган ис-

полнительной власти субъекта РФ.

Ответственный исполнитель:
●  высший  орган  исполнительной  вла-

сти РФ или субъекта РФ.

Результат:
●  создание ООПТ.

ПОДПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
ПРАВОВОГО АКТА
Принятие  решения  о  создании  ООПТ 
осуществляется  высшим  исполнитель-
ным органом РФ или субъекта РФ.

Подписание  проекта  правового  акта 
о  создании  ООПТ  федерального  значе-
ния осуществляется Председателем Пра-
вительства РФ.

Подписание  проекта  правового  акта 
о  создании ООПТ  регионального  значе-
ния  осуществляется  главой  субъекта  РФ 
или  председателем  правительства  субъ-
екта РФ.

ООПТ  считается  созданной  после  всту-
пления в силу правового акта о ее созда-
нии.

Общий  порядок  создания  ООПТ  фе-
дерального  и  регионального  значения 
представлен на рисунке 11.
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Выявление природных комплексов и объектов,  
требующих специальных мер охраны*

Подготовка материалов, обосновывающих создание ООПТ

Исполнитель: проектировщик, осуществляющий работы в рамках госзадания, госкон-
тракта, договора, гранта или по собственной инициативе

Подготовка проекта правового акта о создании ООПТ

Исполнитель:  ФООПТ – Минприроды России
    РООПТ – уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ

Принятие правового акта о создании ООПТ

Исполнитель:   ФООПТ – Правительство РФ
    РООПТ – высший орган исполнительной власти субъекта РФ

Принятие  
экстренных мер  
по сохранению  

природных  
комплексов  

и объектов путем 
создания ООПТ*

Плановое развитие системы 
ООПТ

Принятие решения о сроках 
проведении работ по созданию 

ООПТ*

(включение в решения Правительства 
РФ, органов власти субъектов РФ, а так-
же ведомственные акты/планы нор-
мотворчества Минприроды России, 
протоколы, национальные проекты, 
стратегии и схемы развития системы 
ООПТ РФ или субъектов РФ и т. п.)

Инициирова-
ние процесса 

создания  
ООПТ

Участники:  
органы государ-
ственной вла-

сти, органы мест-
ного самоуправ-
ления, природо-
охранные, обще-
ственные, науч-
ные организации 

и граждане

Согласование материалов, обосновывающих создание ООПТ,  
с главой/главами субъекта РФ, главой/главами муниципальных  

образований (для ФООПТ)

Исполнитель: исполнительные органы государственной власти субъекта(ов) РФ при со-
действии Минприроды России и участии проектировщика

Согласование проекта правового акта о создании ООПТ

Исполнитель:  ФООПТ – Минприроды России
    РООПТ – уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ
Проектировщик принимает участие в доработке материалов в ходе согласования 
проекта правового акта о создании ООПТ для ускорения процесса создания ООПТ

Рисунок 11 – Блок-схема организации работ по созданию ООПТ 
* — отмеченные позиции в последующих схемах, отражающих порядок создания ООПТ, для 
упрощения восприятия информации не приводятся; ФООПТ — ООПТ федерального значения; 
РООПТ — ООПТ регионального значения
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Процесс  создания  ООПТ  федерально-
го значения, соответствуя в целом выше 
рассмотренной  схеме,  имеет  ряд  отли-
чий,  которые  необходимо  учитывать 
при организации работ.

1.  Создание  ООПТ  федерального  зна-
чения требует участия большего чис-
ла  органов  власти,  что  связано  как 
с  масштабами  федеральных  ООПТ, 
так  и  с  уровнем  принятия  решений. 
Согласование  проектных  решений 
на стадии подготовки проекта право-
вого акта о создании ООПТ осущест-
вляется  на  уровне  федеральных  ве-
домств.

2.  После  согласования  заинтересован-
ными  федеральными  органами  ис-
полнительной власти и  главой  субъ-
екта РФ проект правового акта о соз-
дании  ООПТ  (с  приложением  всех 
полученных  согласований)  должен 
получить  заключения Минюста  Рос-
сии  о  проведении  правовой  и  анти-
коррупционной экспертиз.

3.  Принятие решения о создании ООПТ 
федерального  значения  осуществля-
ется Правительством Российской Фе-
дерации.

4.  Минприроды  России  координирует 
деятельность  заинтересованных  сто-
рон, активно участвуя в процессе соз-
дания ООПТ федерального значения.

Учитывая  эти  обстоятельства,  для  эф-
фективного  взаимодействия  всех  заин-
тересованных сторон целесообразно соз-
дание Межведомственной рабочей груп-
пы  по  организации  конкретной  ООПТ 

федерального  значения.  Решение  о  ее 
создании  принимается  по  инициативе 
Минприроды России главой или прави-
тельством  субъекта  РФ.  В  случае  созда-
ния  ООПТ  на  территории  двух  и  более 
субъектов РФ решение о создании Меж-
ведомственной рабочей группы по орга-
низации ООПТ федерального  значения 
подписывается  исполнительными  ога-
нами  власти  соответствующих  субъек-
тов РФ.

Цель создания Межведомственной 
рабочей группы: обеспечение эффек-
тивного  управления  процессом  созда-
ния ООПТ федерального значения.

Задачи Межведомственной рабочей 
группы:
●  координация деятельности заинтере-

сованных сторон;

●  сокращение  сроков  предоставления 
информации,  необходимой  для  про-
ектирования ООПТ;

●  учет  мнения  заинтересованных  сто-
рон на стадии подготовки проектных 
решений;

●  оценка  проектных  решений  и  выра-
ботка  консолидированной  позиции 
в  отношении  предлагаемых  проект-
ных решений по созданию ООПТ;

●  обеспечение  согласования  проект-
ных решений по  созданию ООПТ на 
региональном уровне.

Межведомственная рабочая группа фор-
мируется  из  лиц,  уполномоченных  при-
нимать решения в рассматриваемой сфе-
ре,  а  также представителей проектиров-
щика,  научных,  общественных  органи-

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ООПТ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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заций  и  некоммерческих  объединений 
(Приложение Б  1). Руководителем Меж-
ведомственной  рабочей  группы  обычно 
назначается  заместитель  правительства 
субъекта РФ, курирующий вопросы охра-
ны окружающей среды.

Состав  Межведомственной  рабочей  груп-
пы может меняться  с  учетом  состава  соб-
ственников  земель,  включаемых  в  проек-
тируемую  территорию,  а  также  характе-
ра природопользования в ее границах. На-
пример, отсутствие земель обороны и безо-
пасности в границах проектируемой ООПТ 
не требует включения представителей со-
ответствующих  ведомств  в  состав Межве-
домственной рабочей группы.

Проекты  писем  о  создании  Межведом-
ственной  рабочей  группы,  а  также  при-
меры  правовых  актов  о  создании  Меж-
ведомственной  рабочей  группы  пред-
ставлены,  соответственно,  в  Приложе-
ниях Б 2 и Б 3.

Заседания  Межведомственной  рабочей 
группы  собираются  по  мере  необходи-
мости.  Обычно  для  регулирования  про-
цесса  создания ООПТ федрального  зна-
чения  требуется  не  более  трех-четырех 
заседаний  Межведомственной  рабочей 
группы. Решения Межведомственной ра-
бочей группы оформляются протоколом 
и направляются всем заинтересованным 
сторонам.

На  первом  заседании  Межведомствен-
ной  рабочей  группы  рассматривается 
и утверждается план мероприятий («до-
рожная карта») по созданию ООПТ, сро-
ки исполнения которого контролируется 
руководителем Межведомственной рабо-
чей группы.

Межведомственная  рабочая  группа  обе-
спечивает согласование проектных реше-
ний на региональном уровне всеми заин-
тересованными сторонами, перечень ко-
торых представлен в Приложении Б 4.

Межведомственная  рабочая  группа  ин-
формирует  высший  орган  государствен-
ной  власти  субъекта  (ов)  РФ  о  заверше-
нии  процесса  согласования  проектных 
решений  по  созданию  ООПТ  федераль-
ного  значения  на  региональном  уровне 
и  необходимости  отправки  ходатайства 
субъекта  (ов)  РФ  в Минприроды России 
по вопросу создания ООПТ федерально-
го значения.

Деятельность  Межведомственной  рабо-
чей  группы  завершается  после  получе-
ния  ходатайства  высшего  органа  испол-
нительной власти субъекта (ов) РФ о соз-
дании ООПТ федерального значения.

Блок-схема, отражающая порядок созда-
ния ООПТ федерального значения, пред-
ставлена на рисунке 12.
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Инициирование процесса создания ФООПТ

Формирование предпроектных  
границ ФООПТ 

(анализ доступной информации о ценности тер-
ритории, мнений экспертов, территориального 

устройства на основе публичных данных)

Организация Межведомственной  
рабочей группы по созданию  

ФООПТ  
Подготовка и утверждение  

плана работ

Получение информации  
о состоянии и характере  

использования территории

Комплексное экологическое  
обследование проектируемой  

ФООПТ

Подготовка проектных решений по созданию ФООПТ

Обсуждение проектных решений по созданию ФООПТ
(заседание Межведомственной рабочей группы, рабочие встречи с федеральными  

и региональными органами власти, органами местного самоуправления, общественностью)

Корректировка проектных решений по созданию ФООПТ  
на основе поступивших замечаний и предложений

Согласование проектных решений по созданию ФООПТ  
с заинтересованными лицами

Исполнители: исполнительные органы государственной власти субъекта(ов) РФ при содействии 
Минприроды России и участии проектировщика

Формирование материалов, обосновывающих создание ФООПТ,  
и передача их в Минприроды России

Подготовка проекта постановления Правительства РФ, пояснительной  
записки, финансово-экономического обоснования создания ФООПТ

(Минприроды России)

Согласование проекта постановления Правительства РФ о создании 
Исполнитель: Минприроды России 

(заинтересованные федеральные органы власти, исполнительные органы власти субъектов РФ) 
Проектировщик материалов участвует в доработке проектных решений в ходе согласования 

проекта постановления Правительства РФ 

Представление проекта постановления о создании ФООПТ в Правительство РФ

Принятие постановления о создании ФООПТ

Рисунок 12 – Блок-схема организации работ по созданию ООПТ федерального значения (ФООПТ)
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Процесс  создания  ООПТ  регионально-
го значения может иметь свои особенно-
сти,  в  том числе обусловленные законо-
дательством субъектов РФ.

1.  Организация  Межведомственной 
рабочей  группы по  созданию ООПТ 
регионального  значения  на  прак-
тике  является  скорее  исключением, 
чем обязательным требованием, не-
смотря  на  все  положительные  сто-
роны использования этого рабочего 
органа.

2.  Создание  ООПТ  регионального  зна-
чения осуществляется в  границах  со-
ответствующего  субъекта  РФ  на  тер-
ритории одного и более муниципаль-
ных образований, входящих в его со-
став. В процедуре создания ООПТ ре-
гионального  значения  принимают 
участие территориальные органы фе-
деральных  органов  государственной 
власти,  осуществляющие  деятель-
ность на территории соответствующе-
го субъекта РФ.

3.  Роль Минприроды России  ограничи-
вается согласованием решения о соз-
дании  ООПТ  регионального  значе-
ния в объеме, предусмотренном феде-
ральным  законодательством  в  сфере 
ООПТ.

4.  Проведение процедуры ОВОС и госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по проекту материалов, обосновы-
вающих создание ООПТ регионально-
го  значения,  если  это предусмотрено 
требованием  регионального  законо-
дательства  (например,  в  Краснодар-
ском крае).

Организация  Межведомственной  рабо-
чей  группы  по  созданию  ООПТ  регио-
нального  значения  целесообразно  при 
создании  ООПТ  большой  площади  на 
территории  нескольких  муниципаль-
ных  образований,  имеющей  сложное 
функциональное  зонирование  (обыч-
но для таких категорий, как природный 
парк  или  заказник).  Создание  Межве-
домственной  рабочей  группы  по  созда-
нию ООПТ регионального значения осу-
ществляется распоряжением  (постанов-
лением)  высшего  органа  исполнитель-
ной  власти  субъекта  РФ.  Руководите-
лем Межведомственной рабочей группы 
по  созданию ООПТ регионального  зна-
чения  обычно  назначается  заместитель 
главы субъекта РФ, курирующий вопро-
сы  охраны  окружающей  среды.  Цель 
и  задачи  Межведомственной  рабочей 
группы  по  созданию  ООПТ  региональ-
ного значения аналогичны цели и зада-
чам Межведомственной рабочей группы 
по созданию ООПТ федерального значе-
ния. Межведомственная рабочая группа 
формируется  из  лиц,  уполномоченных 
принимать решения в рассматриваемой 
сфере.  Ее  состав  может  меняться  в  за-
висимости  от  назначения  земель  и  ха-
рактера  природопользования  на  тер-
ритории,  предлагаемой  для  включения 
в состав ООПТ регионального значения 
(Приложение В 1).

Другой  формой  оптимизации  деятель-
ности  по  созданию  ООПТ  регионально-
го значения может служить регулярный 
контроль  выполнения  плана  меропри-
ятий  («дорожной  карты»)  по  созданию 
ООПТ регионального значения в ходе ра-
бочих совещаний, организуемых уполно-
моченным органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ (Приложение В 2).

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ
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В  ряде  субъектов  РФ  существует  прак-
тика  согласования  проектных  решений 
с  арендаторами  и  другими  пользовате-
лями земельных участков. Например, со-
гласно ст. 4 закона Амурской области от 
07.10.2014 № 417-ОЗ  «Об  особо  охраня-
емых природных территориях Амурской 
области»  материалы,  обосновывающие 
создание ООПТ регионального значения, 
должны включать, в том числе, согласо-
вания  с  собственниками,  владельцами 
и  пользователями  земельных  участков 
и  водных  объектов,  находящихся  в  гра-
ницах  создаваемых  ООПТ.  Этот  подход 
осложняет процесс создания ООПТ реги-
онального значения.

Практика  других  субъектов  РФ  основы-
вается  на  необходимости  согласования 
проектных  решений  только  с  собствен-
никами  земельных  участков,  включае-
мых в состав ООПТ. В этой ситуации соб-
ственник  земельного  участка,  выступая 
в качестве его арендодателя, должен оце-
нить возникающие после создания ООПТ 
ограничения  деятельности  и  соотнести 
их  со  своими  обязательствами  в  рамках 
договора аренды. На основе оценки про-
ектных  решений  собственник  земельно-
го участка принимает решение о включе-
нии или не включении земельного участ-
ка  в  состав  ООПТ.  Включение  земель-
ных участков иных собственников может 
быть  достигнуто  путем  корректировки 
проекта  функционального  зонирования 
или режима особой охраны ООПТ.

Закон Краснодарского края от 
31.12.2003 г. № 656-КЗ «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях Краснодарского края»

Статья 2. Порядок создания особо 
охраняемых природных террито-
рий

1.  Особо  охраняемые  природные  тер-
ритории  регионального  значения  соз-
даются  высшим  исполнительным  ор-
ганом  государственной  власти Красно-
дарского края по представлению упол-
номоченного  органа  исполнительной 
власти  Краснодарского  края  в  обла-
сти  охраны  окружающей  среды,  согла-
сованному  с  органами местного  самоу-
правления  муниципальных  образова-
ний,  если в  особо охраняемые природ-
ные  территории  регионального  значе-
ния  включаются  земельные  участки, 
находящиеся  в  собственности  соответ-
ствующих  муниципальных  образова-
ний, на основании проекта материалов, 
обосновывающих  создание  особо  охра-
няемой  природной  территории  регио-
нального значения, получившего поло-
жительное  заключение  государствен-
ной экологической экспертизы.

Блок-схема,  отражающая  порядок  соз-
дания  ООПТ  регионального  значения, 
представлена на рисунке 13.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ

Инициирование процесса создания ФООПТ

Формирование предпроектных  
границ РООПТ 

(анализ доступной информации о ценности тер-
ритории, мнений экспертов, территориального 

устройства на основе публичных данных)

Организация Межведомственной  
рабочей группы по созданию  

РООПТ   
Подготовка и утверждение  

плана работ по созданию РООПТ

Получение информации  
о состоянии и характере  

использования территории

Комплексное экологическое  
обследование проектируемой  

РООПТ

Подготовка проектных решений по созданию РООПТ

Обсуждение проектных решений по созданию РООПТ
(заседание Межведомственной рабочей группы, рабочие встречи с федеральными  

и региональными органами власти, органами местного самоуправления, общественностью)

Корректировка проектных решений по созданию РООПТ  
на основе поступивших замечаний и предложений 

Подготовка проекта положения о РООПТ 
Формирование материалов, обосновывающих создание РООПТ  

и передача в уполномоченный орган субъекта РФ 

Подготовка представления о создании РООПТ, включающего проект  
постановления органа исполнительной власти субъекта РФ  

и пояснительную записку

Согласование проекта постановления/ представления о создании РООПТ 
(Минприроды России, исполнительные органы власти субъектов РФ) 

Представление проекта постановления о создании РООПТ  
в орган исполнительной власти субъекта РФ

Принятие постановления о создании РООПТ

Рисунок 13 – Блок-схема организации работ по созданию ООПТ регионального значения (РООПТ)
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ПОДГОТОВКА  
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время в п. 12 ст. 2 Федераль-
ного закона «Об особо охраняемых при-
родных  территориях»  определены  тре-
бования  к  составу  сведений  о  границах 
ООПТ,  которые  должны  содержать  гра-
фическое описание местоположения гра-
ниц  ООПТ,  перечень  координат  харак-
терных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения ЕГРН. 
Форма  графического  описания местопо-
ложения границ ООПТ утверждена при-
казом  Минэкономразвития  России  от 
23.11.2018 г.  № 650  «Об  установлении 
формы  графического  описания  место-
положения  границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых 
природных  территорий,  зон  с  особыми 
условиями  использования  территории, 
формы  текстового  описания  местополо-
жения границ населенных пунктов,  тер-
риториальных  зон,  требований  к  точно-
сти  определения  координат  характер-
ных  точек  границ  населенных  пунктов, 
территориальных  зон,  особо  охраняе-
мых  природных  территорий,  зон  с  осо-
быми  условиями  использования  терри-
тории,  формату  электронного  докумен-
та, содержащего сведения о границах на-
селенных пунктов, территориальных зон, 
особо  охраняемых  природных  террито-
рий, зон с особыми условиями использо-
вания  территории,  и  о  признании  утра-
тившими силу приказов Минэкономраз-
вития России от 23.03.2016 г. № 163 и от 
04.05.2018 г. № 236».

При  создании  ООПТ  подготовка  карто-
графических материалов является одной 
из значимых задач, выполнение которой 
можно  представить  в  виде  следующих 
этапов.

1 ЭТАП.  
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Цель:  визуализация  территории  обсле-
дования.

Задачи:
●  определение  границ  территории  об-

следования и ее положение в системе 
административно-территориального 
деления  РФ  для  ООПТ  федерально-
го  значения  или  субъекта  РФ  —  для 
ООПТ регионального значения;

●  подготовка  перечней  поворотных  то-
чек границ территории обследования 
для формирования запросов в органы 
власти  (требования к  системам коор-
динат  устанавливаются  организаци-
ей,  предоставляющей  необходимую 
информацию).

Результаты:
●  подготовлены  картографические 

материалы  на  топооснове  и  в  ГИС-
формате,  необходимые  для  прове-
дения полевых исследований и  вза-
имодействия  с  заинтересованными 
сторонами,  в  том  числе  для  пред-
ставления Межведомственной рабо-
чей группе;

●  подготовлены перечни координат по-
воротных  точек  границ  территории 

ПОДГОТОВКА КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ СОЗДАНИИ ООПТ
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обследования, необходимые для фор-
мирования  запросов  в  органы  госу-
дарственной  власти,  органы  местно-
го  самоуправления  с  целью  получе-
ния информации для разработки ма-
териалов,  обосновывающих  создание 
ООПТ.

Формирование  территории  обследова-
ния  осуществляется  на  основе  границ 
проектируемой ООПТ, предоставленной 
заказчиком  работ,  или  самостоятельно. 
Корректировка  границ  территории  об-
следования  осуществляется  в  следую-
щих случаях:

●  границы  территории  обследования 
пересекают  административные  гра-
ницы  РФ  при  создании  ООПТ  фе-
дерального  значения  или  границы 
субъекта РФ при создании ООПТ ре-
гионального значения;

●  границы  территории  обследования 
пересекают  границы  существующих 
ООПТ;

●  необходимость  включения  дополни-
тельных участков для оценки их зна-
чимости  с  целью  решения  вопроса 
о включении в состав ООПТ.

Картографический материал  в  удобном 
формате  направляется  экспертам,  осу-
ществляющим  полевое  обследование 
территории,  а  также  используется  для 
работы с данными дистанционного зон-
дирования  Земли,  кадастровой  инфор-
мацией и другими источниками.

В соответствии с требованиями органов 
власти формируются запросы, содержа-
щие картографический материал,  отра-
жающий  местоположение  проектируе-
мой ООПТ,  а  также перечни координат 
поворотных  точек  границ  территории 
обследования  для  получения  данных 
о состоянии и характере использования 
данной территории.

2 ЭТАП.  
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНЫХ ГРАНИЦ 
СОЗДАВАЕМОЙ ООПТ
Цель: определение границ создаваемой 
ООПТ и границ ее функциональных зон.

Задачи:
●  формирование  проектных  границ 

ООПТ;
●  функциональное зонирование ООПТ 

(при необходимости);
●  подготовка  сведений  о  земельном 

устройстве  ООПТ  (экспликация  зе-
мель);

●  подготовка картографического мате-
риала;

●  подготовка  сведений  о  границах 
ООПТ.

Результаты:
●  определены  границы  ООПТ  и  ее 

функциональных зон;
●  подготовлены сведения о земельном 

устройстве  ООПТ  (экспликация  зе-
мель);

●  подготовлен  картографический  ма-
териал;

●  сведения о границах ООПТ содержат: 
графическое описание местоположе-
ния границ ООПТ, перечень коорди-
нат  характерных  точек  этих  границ 
в  системе  координат,  используемой 
для ведения ЕГРН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ООПТ
В ходе этапа на основе кадастровой ин-
формации,  сведений,  полученных  от 
органов  государственной  власти,  ор-
ганов  местного  самоуправления,  дан-
ных  о  природоохранной,  историко-
культурной и социально-экономической 
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ценности территории формируется тер-
ритория, включаемая в состав ООПТ.

После  формирования  территории, 
включаемой в состав ООПТ, необходи-
мо уточнить прохождение границ тер-
ритории, привязав их к ясно выражен-
ным деталям рельефа и иным ориенти-
рам,  существующим  кадастровым  гра-
ницам земельных участков или грани-
цам лесных кварталов. Эти работы осу-
ществляются кадастровым инженером. 
Результатом  работ  являются  проект-
ные границы ООПТ.

Кадастровый инженер осуществляет:

●  расчет площади ООПТ (общей и каж-
дого кластера для ООПТ кластерного 
типа);

●  подготовку  сведений  о  земельном 
устройстве ООПТ: по категориям зе-
мель  и  сводные  данные  о  правооб-
ладателях  земельных  участков  в  та-
бличном виде и графическом испол-
нении  (для  ООПТ  кластерного  типа 
данные приводятся для каждого кла-
стера);

●  подготовку  информации  о  правооб-
ладателях  земельных  участков,  вхо-
дящих  в  состав  ООПТ  (для  ООПТ 
кластерного  типа отдельно для каж-
дого кластера) в табличном виде, со-
держащей следующие сведения:

–  кадастровый  номер  земельного 
участка;

–  кадастровый номер квартала;

–  площадь земельного участка;

–  категория земель;

–  вид  разрешенного  использова-
ния;

–  данные  о  правообладателе  зе-
мельного  участка:  наименование 
юридического  лица  или  Ф.И.О. 
физического лица, реквизиты до-
кумента и срок пользования;

–  функциональная зона ООПТ (при 
наличии);

●  подготовку  графического  описания 
местоположения  границ  ООПТ,  пе-
речня  координат  характерных  то-
чек  границ ООПТ в  системе коорди-
нат, используемой для ведения ЕГРН 
(в  субъектах  РФ  данные  требования 
могут различаться).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ООПТ
Для  категорий  ООПТ,  которые  требуют 
установления дифференцированного ре-
жима особой охраны, и в отношении ко-
торых  может  осуществляться  функцио-
нальное зонирование территории, специ-
алисты проектировщика на основе сведе-
ний о местоположении природных ком-
плексов  и  объектов,  требующих  специ-
альных мер охраны, расположения ОКН, 
степени  антропогенной  трансформации 
природных  экосистем,  осуществляемой 
хозяйственной деятельности, не противо-
речащей цели и задачам создания ООПТ, 
планов  социально-экономического  раз-
вития  территории,  видов  разрешенно-
го  использования  земельных  участков, 
включаемых  в  ООПТ,  выделяют  функ-
циональные зоны в проектных границах 
ООПТ.

Детальная  привязка  границ  к  особенно-
стям  рельефа  и  иным  ориентирам,  к  су-
ществующим  кадастровым  границам  зе-
мельных участков выполняется кадастро-
вым инженером под контролем проекти-
ровщика.

Кадастровый инженер осуществляет:
●  расчет площади функциональных зон 

ООПТ  (каждой  зоны  и  всех  участков 
каждой  функциональной  зоны,  при 
наличии  кластеров  с  указанием  дан-
ных для каждого кластера);
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●  подготовку  сведений  о  земельном 
устройстве  функциональных  зон 
ООПТ: по категориям земель, по соб-
ственникам земельных участков в та-
бличном  виде  и  графическом  испол-
нении;

●  подготовку  графического  описания 
местоположения  границ  функцио-
нальных зон ООПТ, перечня коорди-
нат  характерных  точек  границ функ-
циональных  зон ООПТ в  системе ко-
ординат,  используемой  для  ведения 
ЕГРН.

КОРРЕКТИРОВКА ГРАНИЦ  
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ООПТ И ГРАНИЦ  
ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
Проектные  границы  ООПТ,  границы 
функциональных  зон  ООПТ  могут  быть 
уточнены при:

●  получении  новых  данных  о  располо-
жении  объектов,  требующих  специ-
альных мер  охраны,  а  также  зданий, 
сооружений и иных аналогичных объ-
ектов;

●  получении  новых  кадастровых  све-
дений о внесении в ЕГРН земельных 
участков и других объектов недвижи-
мости;

●  проведении  заседаний  Межведом-
ственной  рабочей  группы,  обсужде-
ний проектных решений с обществен-
ностью,  встреч  с  органами  государ-
ственной  власти  и  местного  самоу-
правления и другими заинтересован-
ными сторонами;

●  согласовании проектных решений;

●  согласовании проекта правового акта 
о создании ООПТ.

Описание границ и каталогов координат 
в  объеме,  предусмотренном  для  предо-

ставления сведений в ЕГРН, осуществля-
ется  в  соответствии  с  этапами  проекти-
рования ООПТ или по мере необходимо-
сти на стадии подготовки и согласования 
проектных решений, в том числе при со-
гласовании проекта правового акта о соз-
дании ООПТ.

Графические описания местополо-
жения границ ООПТ и ее функци-
ональных зон, перечни координат 
характерных точек границ ООПТ 
и ее функциональных зон в системе 
координат, используемой для веде-
ния ЕГРН, после завершения про-
цесса согласования проекта право-
вого акта о создании ООПТ должны 
быть тщательно проверены на со-
ответствие согласованным грани-
цам.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ  
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ
Состав  картографического  материала, 
иллюстрирующего  проектные  решения 
в  материалах,  обосновывающих  созда-
ние ООПТ, не имеющей функционально-
го зонирования, должен включать:

●  карту-схему границ ООПТ на топоос-
нове и на космоснимке;

●  карту-схему границ ООПТ с указани-
ем поворотных точек;

●  карту-схему  территории ООПТ,  отра-
жающую  экспликацию  земель  по  их 
категориям;

●  карту-схему  территории  ООПТ,  от-
ражающую  экспликацию  земельных 
участков  по  формам  их  собственно-
сти;

●  картографический  материал,  отра-
жающий  расположение  в  границах 
ООПТ природных комплексов и объ-
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ектов,  требующих  специальных  мер 
охраны;

●  графическое  описание  местоположе-
ния границ ООПТ;

●  перечень  координат  характерных  то-
чек границ ООПТ;

●  описание  местоположения  границ 
ООПТ.

Для  ООПТ,  в  границах  которых  уста-
навливается  дифференцированный ре-
жим  особой  охраны,  состав  картогра-
фического материала должен дополни-
тельно включать:

●  карту-схему границ функциональных 
зон ООПТ на топооснове и на космос-
нимке;

●  карту-схему границ функциональных 
зон  ООПТ  с  указанием  поворотных 
точек;

●  карту-схему  территории ООПТ,  отра-
жающую  экспликацию  земель  по  их 
категориям,  совмещенную  с функци-
ональным зонированием ООПТ;

●  карту-схему  территории  ООПТ,  от-
ражающую  экспликацию  земельных 
участков  по  формам  их  собственно-
сти, совмещенную с функциональным 
зонированием ООПТ;

●  графическое  описание  местоположе-
ния границ каждого участка функци-
ональных зон ООПТ;

●  перечень  координат  характерных  то-
чек  границ каждого  участка функци-
ональных зон ООПТ;

●  описание  местоположения  границ 
каждого участка функциональных зон 
ООПТ.

Материалы,  обосновывающие  создание 
ООПТ,  должны  сопровождаться  элек-
тронными  версиями  следующих  доку-
ментов:

●  ГИС-формат границ ООПТ;

●  ГИС-формат  границ  функциональ-
ных зон ООПТ;

●  графическое  описание  местоположе-
ния  границ  ООПТ  (для  ООПТ  кла-
стерного типа — границ каждого кла-
стера);

●  графическое  описание  местополо-
жения  границ  функциональных  зон 
ООПТ;

●  перечень  координат  характерных  то-
чек границ ООПТ (для ООПТ кластер-
ного  типа —  перечень  координат  ха-
рактерных точек границ каждого кла-
стера);

●  перечень  координат  характерных  то-
чек  границ  функциональных  зон 
ООПТ.

3 ЭТАП. 
ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ООПТ 
В ЕГРН ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ООПТ
Цель: обеспечение сохранности природ-
ных комплексов и объектов, режима осо-
бой охраны ООПТ.

Задачи:
●  формирование материалов в формате 

HML (на основе данных, представлен-
ных  в  материалах,  обосновывающих 
создание ООПТ, а также сведений, со-
держащихся в правовом акте о созда-
нии ООПТ) для внесения в ЕГРН све-
дений об ООПТ и ее функциональных 
зонах (при наличии);

●  внесение  в ЕГРН данных об  установ-
ленных ограничениях использования 
земельных участков в границах ООПТ 
и ее функциональных зон (при нали-
чии);

●  информирование  заинтересованных 
сторон  о  наличии  ООПТ  и  установ-
ленных на ее территории ограничени-
ях хозяйственной деятельности.
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Исполнитель:  уполномоченные  орга-
ны государственной власти.

Результаты:
●  сведения о местоположении и грани-

цах ООПТ и ее функциональных зонах 
(при наличии) внесены в ЕГРН и до-
ступны заинтересованным сторонам;

●  сведения  о  режиме  особой  охра-
ны  ООПТ  и  в  границах  ее  функцио-
нальных  зон  (при  наличии)  внесены 
в  ЕГРН  и  доступны  заинтересован-
ным сторонам.

Постановлением  Правительства  РФ  от 
31.12.2015 г.  № 1532  «Об  утверждении 
Правил  предоставления  документов,  на-
правляемых  или  предоставляемых  в  со-
ответствии с частями 1, 3–13, 15, 15.1, 15.2 
статьи  32  Федерального  закона  «О  госу-
дарственной  регистрации  недвижимо-
сти»  в федеральный  орган  исполнитель-
ной  власти  (его  территориальные  орга-
ны),  уполномоченный  Правительством 
Российской Федерации на осуществление 
государственного  кадастрового  учета,  го-
сударственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставление  сведений,  со-
держащихся  в  Едином  государственном 
реестре недвижимости» определены тре-
бования  по  представлению  информации 
в орган регистрации прав в случае:

●  принятия  Правительством  Россий-
ской Федерации решения об установ-
лении (изменении) границ ООПТ;

●  принятия федеральным органом госу-
дарственной  власти,  высшим  испол-
нительным  органом  государственной 
власти субъекта РФ решения об уста-
новлении (изменении) границ ООПТ;

●  принятия  решения  об  утверждении 
положения об ООПТ;

●  принятия решения об изменении по-
ложения об ООПТ;

●  принятия Правительством Российской 
Федерации  решения  о  переводе  зе-
мельного  участка из  одной категории 
в другую.

Указанным  постановлением  определен 
объем документов, представляемый в ор-
ган регистрации прав и органы государ-
ственной  власти,  ответственные  за  пре-
доставление  информации  (Приложе-
ние А 5).

При принятии решения об установлении 
(изменении)  границ  ООПТ  Правитель-
ством Российской Федерации Минприро-
ды  России  направляет  в  орган  регистра-
ции прав:

●  документ,  воспроизводящий  сведе-
ния,  содержащиеся  в  соответствую-
щем  акте  Правительства  Российской 
Федерации;

●  графическое  описание  местоположе-
ния  границ  ООПТ,  подготовленное 
в электронной форме;

●  перечень  координат  характерных  то-
чек  границ  ООПТ,  подготовленный 
в электронной форме.

При принятии решения об установлении 
(изменении) границ ООПТ федеральным 
органом  государственной  власти,  выс-
шим  исполнительным  органом  государ-
ственной власти субъекта РФ высший ис-
полнительный  орган  государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации 
направляет в орган регистрации:

●  документ,  воспроизводящий  сведе-
ния,  содержащиеся  в  соответствую-
щем  акте  Правительства  Российской 
Федерации;

●  графическое  описание  местоположе-
ния  границ  ООПТ,  подготовленное 
в электронной форме;

●  перечень  координат  характерных  то-
чек  границ  ООПТ,  подготовленный 
в электронной форме.
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При принятии решения об утверждении 
положения об ООПТ федеральный орган 
исполнительной  власти,  высший  испол-
нительный  орган  государственной  вла-
сти  субъекта  РФ  направляет  в  орган  ре-
гистрации  документ,  воспроизводящий 
сведения, содержащиеся в положении об 
ООПТ, включая реквизиты решений фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти или высшего исполнительного орга-
на  государственной  власти  субъекта  РФ 
об  утверждении  положения  об  ООПТ, 
сведения о перечне всех видов разрешен-
ного  использования  земельных  участ-
ков,  предельные  параметры  разрешен-
ного  строительства,  реконструкции  объ-
ектов  капитального  строительства,  уста-
новленные положением об ООПТ, содер-
жании ограничений использования объ-
ектов недвижимости в пределах ООПТ.

При принятии решения об изменении по-
ложения об ООПТ, если такие изменения 
касаются сведений, подлежащих внесению 
в ЕГРН федеральный орган исполнитель-
ной  власти,  высший исполнительный ор-
ган  государственной  власти  субъекта  РФ 
направляют в орган регистрации прав до-
кумент,  воспроизводящий  сведения,  со-
держащиеся в изменениях в положение об 
ООПТ и подлежащие внесению в ЕГРН.

При  принятии  Правительством  Россий-
ской Федерации решения о переводе зе-
мельного  участка  из  одной  категории 

в другую Минприроды России (в отноше-
нии земель водного фонда, лесного фон-
да  и  земель  особо  охраняемых  террито-
рий и объектов (в части, касающейся зе-
мель  особо  охраняемых природных  тер-
риторий), Минсельхоз России (в отноше-
нии  сельскохозяйственных  угодий  или 
земельных  участков  в  составе  таких  зе-
мель  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения) или Росимущество  (в  отно-
шении  земель,  за  исключением  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  зе-
мель водного фонда, земель особо охра-
няемых территорий и объектов (в части, 
касающейся  земель  особо  охраняемых 
природных территорий) и земель лесно-
го фонда)  направляет  в  орган  регистра-
ции  прав  документ,  воспроизводящий 
сведения, содержащиеся в решении о пе-
реводе земельного участка из одной кате-
гории в другую, с указанием кадастрово-
го номера земельного участка и установ-
ленной категории земель.

Сведения об ООПТ, созданных без пере-
вода земель и земельных участков в зем-
ли особо охраняемых территорий и объ-
ектов,  вносятся  в ЕГРН в  качестве ЗОУ-
ИТ,  при  этом  вносится  как  ООПТ  в  це-
лом, так и ее функциональные зоны, если 
для  данной  ООПТ  осуществлено  функ-
циональное  зонирование.  Примеры  от-
ражения сведений об ООПТ в ЕГРН в ка-
честве ЗОУИТ представлены на рисунках 
14–16.
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Рисунок 14 – Границы государственного природного заказника Ставропольского края «Рус-
ский лес»: а  –  границы  государственного природного  заказника Ставропольского края «Рус-
ский лес» и его функциональных зон согласно постановлению Правительства Ставропольского 
края от 27.06.2018 г. № 257-п; б – ЗОУИТ «Государственный природный заказник Ставрополь-
ского края «Русский лес» (выделена желто-зеленой заливкой)

Условные обозначения:

–	 граница	Шпаковского	района	Ставропольского	края	и	города	
Ставрополя	Ставропольского	края

–	 граница	 государственного	 природного	 заказника	 краевого	
значения	«Русский	лес»

–	 природоохранная	зона	государственного	природного	заказ-
ника	краевого	значения	«Русский	лес»

–	 зона	ограниченного	природопользования	государственного	
природного	заказника	краевого	значения	«Русский	лес»

–	 зона	рекреационного	использования	государственного	при-
родного	заказника	краевого	значения	«Русский	лес»

–	 номера	 характерных	 точек	 границ	 государственного	 при-
родного	 заказника	 краевого	 значения	«Русский	лес»	и	 его	
функциональных	зон,	координаты	которых	представлены	в	
таблице

б

а
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ЗОУИТ «природоохранная зона»

ЗОУИТ «зона ограниченного природопользования»
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Рисунок 15 – Сведения о функциональных зонах государственного природного заказ-
ника Ставропольского края «Русский лес» в ЕГРН (соответствующая ЗОУИТ выделена 
желто-зеленой заливкой)

ЗОУИТ «зона рекреационного использования»
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Рисунок 16  – Сведения о функциональных  зонах памятника природы Краснодарского края 
«Гора Собер-Баш» в ЕГРН: а – ЗОУИТ «зона строгого режима»; б – ЗОУИТ «зона познаватель-
ного туризма»; в – ЗОУТ «зона регулируемого рекреационного использования» (соответствую-
щая ЗОУИТ выделена желто-зеленой заливкой; наименования зон соответствуют Постановле-
нию главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.09.2011 г. № 1090)

в
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Функционирование  памятников  приро-
ды осуществляется в соответствии с па-
спортом и охранным обязательством па-
мятника природы. Правоустанавливаю-
щим документом для остальных катего-
рий  ООПТ  федерального  и  региональ-
ного  значения,  предусмотренных  фе-
деральным  законодательством,  а  так-
же большинства категорий ООПТ реги-
онального значения, установленных за-
конами субъектов РФ, является положе-
ние о конкретной ООПТ.

Положение  об  ООПТ  и  паспорт  памят-
ника  природы  должны  содержать  объ-
ем информации, обеспечивающий ясное 
представление  о  категории,  дате  созда-
ния, ведомственной подчиненности, на-
личии  органов  управления,  местополо-
жении  ООПТ,  земельном  устройстве  ее 
территории,  площади,  режиме  особой 
охраны, функциональном зонировании, 
природных комплексах и  объектах,  для 
сохранения которых она создана.

ПОЛОЖЕНИЕ (ПАСПОРТ) ОБ ООПТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Проект правового акта о создании ООПТ 
федерального  значения  не  содержит 
проекта положения  (паспорта)  создава-
емой ООПТ федерального значения, так 
как требованиями Федерального закона 
«Об  особо  охраняемых  природных  тер-
риториях»  положение  об  ООПТ  феде-
рального  значения  утверждается  госу-
дарственными  органами,  в  ведении  ко-
торых  находятся  данные  ООПТ.  Одна-
ко  подготовка  проекта  положения  (па-
спорта)  об  ООПТ  федерального  значе-
ния  зачастую,  по  поручению  заказчика 

(уполномоченных  структур),  осущест-
вляется  проектировщиком  и  включает-
ся в материалы, обосновывающие созда-
ние ООПТ федерального значения, поэ-
тому ниже приводятся основные требо-
вания к этим документам.

Ряд  действующих  НПА  определяет 
основные позиции к  составу положений 
о  заповедниках,  национальных  парках, 
заказниках,  памятниках  природы,  ден-
драриях и ботанических садах:

●  Постановление Правительства РСФСР 
от  18.12.1991 г.  № 48  «Об  утвержде-
нии  Положения  о  государственных 
природных  заповедниках  в  Россий-
ской Федерации»;

●  Постановление  Совета  Министров  — 
Правительства  РФ  от  10.08.1993 г. 
№ 769  «Об  утверждении Положения 
о  национальных  природных  парках 
Российской Федерации»;

●  Постановление  Госплана  СССР 
и  ГКНТ  от  27.04.1981 г.  № 77/106 
«Об  утверждении  типовых  положе-
ний  о  государственных  заповедни-
ках, памятниках природы, ботаниче-
ских  садах  и  дендрологических  пар-
ках,  зоологических  парках,  заказни-
ках и природных национальных пар-
ках»;

●  Приказ  Министерства  охраны  окру-
жающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации от  14 декабря 
1992 года № 33 «Об утверждении Ти-
повых положений о  государственных 
природных заказниках и памятниках 
природы»;

●  Приказ  Минприроды  РФ  от 
25.01.1993 г.  № 14  «Об  утверждении 
Общего  положения  о  государствен-

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПОЛОЖЕНИЯ  
(ПАСПОРТА) ОБ ООПТ
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ных  природных  заказниках  общере-
спубликанского  (федерального)  зна-
чения в Российской Федерации»;

●  Приказ Минприроды РФ от 25 января 
1993 г. № 15 «Об  утверждении Поло-
жения  о  памятниках  природы  феде-
рального  значения  в  Российской Фе-
дерации».

Эти  документы  совмещают  как  инфор-
мацию о создании, управлении и охране 
соответствующей  категории  ООПТ,  так 
и  конкретные  формулировки  задач,  ре-
жима  особой  охраны,  поэтому несмотря 
на  наименование  этих  документов,  они 
в  большей  степени  соответствуют  ин-
струкции по  созданию ООПТ. Ряд пози-
ций  этих  документов  не  соответствуют 
действующему законодательству (не раз-
делены понятия ООПТ и государственно-
го учреждения, осуществляющего управ-
ление ООПТ, создание охранных зон за-
поведников  и  национальных  парков  от-
несено  к  полномочиям  органов  власти 
субъектов РФ и т. д.), что необходимо учи-
тывать при работе с ними.

Положение об ООПТ  
федерального значения

Анализ  современных  положений  об 
ООПТ федерального  значения,  утверж-
денных  в  последние  годы,  позволяет 
сформировать требования к составу раз-
делов положения об ООПТ федерально-
го значения:

1. Общие положения:

1)  перечень  НПА,  в  соответствии  с  ко-
торыми  разработано  Положение  об 
ООПТ;

2)  реквизиты  НПА,  содержащего  реше-
ние о создании ООПТ;

3)  местоположение  ООПТ  в  структуре 
административно-территориального 
деления  РФ  и  соответствующих  субъ-
ектов РФ;

4)  сведения о площади:

●  для ООПТ кластерного типа указы-
вается  общая  площадь  и  площадь 
каждого кластера,

●  при  расположении  на  части  тер-
риторий  нескольких  субъектов  РФ 
и  их  муниципальных  образований 
указывается площадь ООПТ в гра-
нице каждого субъекта РФ и каждо-
го муниципального образования;

5)  сведения о системе координат, в кото-
рой  определены  границы  ООПТ  и  ее 
функциональных зон;

6)  порядок управления ООПТ (информа-
ция об организации, осуществляющей 
управление ООПТ);

7)  требование об учете границ и режима 
особой охраны в документах террито-
риального  планирования  всех  уров-
ней.

2. Задачи ООПТ.

3. Режим особой охраны ООПТ:
1)  виды  деятельности,  запрещенные 

и допустимые на территории ООПТ;
2)  основные,  а  в  случае  установления, 

и вспомогательные виды разрешенно-
го использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором ви-
дов  разрешенного  использования  зе-
мельных участков2;

3)  предельные  (максимальные  и  (или) 
минимальные)  параметры  разре-
шенного  строительства,  реконструк-
ции  объектов  капитального  строи-
тельства  в  случаях,  если  разрешен-
ное использование земельных участ-
ков в границах ООПТ допускает стро-
ительство на них.

2  Утвержден Приказом Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков» (Приложение А 6)
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Для ООПТ, имеющих дифференци-
рованный режим особой охраны, 
раздел 4 имеет следующую струк-
туру:

4. Режим особой охраны ООПТ:

1)  виды деятельности, запрещенные на 
всей территории ООПТ;

2)  дополнительные  запреты  и  ограни-
чения, устанавливаемые для каждой 
функциональной зоны:

●  виды  деятельности,  запрещен-
ные  дополнительно  на  террито-
рии  соответствующей  функцио-
нальной зоны;

●  основные,  а  в  случае  необходи-
мости  и  вспомогательные  виды 
разрешенного использования  зе-
мельных участков;

●  предельные (максимальные и (или) 
минимальные)  параметры  разре-
шенного строительства, реконструк-
ции  объектов  капитального  стро-
ительства  в  случаях,  если  разре-
шенное  использование  земельных 
участков  в  границах  данной  функ-
циональной  зоны  ООПТ  допускает 
строительство на них:

–  предельные  и  (или)  максималь-
ные)  размеры  земельного  участ-
ка, в том числе их площадь;

–  минимальные отступы от границ 
земельного  участка  для  опреде-
ления  мест  допустимого  разме-
щения  зданий,  строений,  соору-
жений, за пределами которых за-
прещено  строительство  зданий, 
строений, сооружений;

–  предельное  количество  этажей 
или  предельная  высота  зданий, 
строений, сооружений;

–  максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участ-
ка,  определяемый  как  отноше-
ние суммарной площади земель-
ного  участка,  которая  может 

быть застроена, ко всей площади 
земельного участка.

5. Государственный надзор на ООПТ.

Приложения:
●  Сведения о границах ООПТ: графиче-

ское  описание  местоположения  гра-
ниц ООПТ, содержащее перечень ко-
ординат характерных точек этих гра-
ниц  в  системе  координат,  используе-
мой для ведения ЕГРН, и план границ 
объекта  (или реквизиты НПА,  утвер-
дившего сведения о границах ООПТ).

●  Сведения  о  границах  функциональ-
ных зон ООПТ  (при наличии):  графи-
ческое  описание местоположения  гра-
ниц ООПТ, содержащее перечень коор-
динат  характерных  точек  этих  границ 
в системе координат, используемой для 
ведения ЕГРН, и план границ функци-
ональных  зон  ООПТ  (или  реквизиты 
НПА, утвердившего  сведения о  грани-
цах функциональных зон ООПТ).

Чаще всего положения об ООПТ 
федерального значения содержат 
только возлагаемые на них зада-
чи, в то время как цель создания не 
приводится. Отсутствие цели ООПТ 
приводит к обезличиванию и утра-
те индивидуальности конкретной 
ООПТ, которая прослеживается на 
уровне постановки задач и режима 
особой охраны.

Согласно п. 14 статьи 2 Федерального за-
кона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, основные, 
а при необходимости и вспомогательные 
виды  разрешенного  использования  зе-
мельных участков, расположенных в гра-
ницах ООПТ, определяются положением 
об  ООПТ.  До  настоящего  времени  фор-
мат  отражения  видов  разрешенного  ис-
пользования  в  положениях  об ООПТ на 
федеральном уровне не разработан. По-
этому наряду с видами разрешенного ис-
пользования  земельных  участков  поло-
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жения об ООПТ содержат и допустимые 
виды  деятельности. Недостаточная  про-
работка  вопроса  может  стать  причиной 
противоречий  между  допустимыми  ви-
дами  деятельности  и  видами  разрешен-
ного использования земельных участков.

Например,  Положение  о  националь-
ном  парке  «Чикой»  (утверждено  прика-
зом Минприроды  России  от  10.12.2018 г. 
№ 650)  предусматривает  для  функцио-
нальных  зон  национального  парка  до-
пустимые  виды  деятельности,  а  также 
основные и вспомогательные виды разре-
шенного использования земельных участ-
ков (Приложение Б 9). В качестве вспомо-
гательного вида разрешенного использо-
вания земельных участков в границах за-
поведной  зоны  указан  вид  разрешенно-
го использования «передвижное жилье». 
Согласно  Классификатору  видов  разре-
шенного использования земельных участ-
ков (утвержден приказом Минэкономраз-
вития  России  от  01.09.2014  № 540  «Об 
утверждении  классификатора  видов  раз-
решенного  использования  земельных 
участков»3)  описание  данного  вида  раз-
решенного  использования  земельного 
участка  предусматривает:  «Размещение 
сооружений, пригодных к использованию 
в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые при-
цепы) с возможностью подключения на-
званных сооружений к инженерным се-
тям, находящимся на земельном участ-
ке или на земельных участках, имеющих 

3  В настоящее время утратил силу в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 12.02.2021 № 68 «О признании утра-
тившими силу приказов Минэкономразви-
тия России от 1 сентября 2014 г. № 540, от 30 
сентября 2015 г. № 709, от 6 октября 2017 г. 
№ 547, от 4 февраля 2019 г. № 44 и пун-
кта 1 изменений, которые вносятся в неко-
торые приказы Минэкономразвития России 
в части совершенствования правового регу-
лирования в сфере ведения гражданами са-
доводства и огородничества для собствен-
ных нужд, утвержденных приказом Минэ-
кономразвития России от 9 августа 2018 г. 
№ 418» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 24.03.2021 № 62864)

инженерные сооружения, предназначен-
ных для общего пользования». 

При этом,  согласно п.10.1 положения, ре-
жимом  особой  охраны  заповедной  зоны 
запрещается  любая  хозяйственная  дея-
тельность и рекреационное использование 
территории,  поэтому  наличие  в  заповед-
ной  зоне  национального  парка  инженер-
ных сетей не представляется возможным.

Согласно п. 12 статьи 2 Федераль-
ного закона от 14.03.1995 г. № 33-
ФЗ решения о создании ООПТ 
в обязательном порядке должны 
содержать сведения о границах 
ООПТ. Поэтому для исключения 
дублирования информации о гра-
ницах ООПТ, которая может зани-
мать значительный объем, в По-
ложении об ООПТ можно приве-
сти ссылку на НПА, утверждаю-
щий границы данной ООПТ.

Паспорт памятника  
природы федерального  
значения

Современная  структура паспорта памят-
ника  природы  федерального  значения 
включает следующие разделы:
1.  Наименование ООПТ
2.  Категория ООПТ
3.  Профиль памятника природы
4.  Реквизиты  НПА  о  создании  ООПТ, 

а также НПА, утверждающих измене-
ния границ, площади, режима особой 
охраны,  функционирования  ООПТ 
и положение (паспорт) об ООПТ

5.  Цель и задачи ООПТ
6.  Местонахождение памятника природы
7.  Площадь
8.  Краткое описание памятника природы
9.  Режим особой охраны
10. Допустимые виды использования тер-

ритории памятника природы
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11. Наименования  и  юридические  адре-
са  собственников,  владельцев,  поль-
зователей  и  арендаторов  земельных 
участков, на которых расположен па-
мятник природы

12. Наименования и юридические адреса 
физических и юридических лиц, взяв-
ших на  себя обязательства по охране 
памятника  природы  и  обеспечению 
установленного для него режима

Приложения:
●  сведения  о  границах  ООПТ:  графиче-

ское  описание  местоположения  гра-
ниц ООПТ, содержащее перечень коор-
динат  характерных  точек  этих  границ 
в системе координат, используемой для 
ведения ЕГРН, и план границ объекта

●  фотографии,  иллюстрирующие  состо-
яние памятника природы и его наибо-
лее ценных участков и отдельных объ-
ектов.

В настоящее время, вероятно, на-
метилась тенденция к унифика-
ции правоустанавливающих доку-
ментов ООПТ. Так, в 2014 г. Мин-
природы России подготовило при-
каз «Об утверждении Паспорта па-
мятника природы федерального 
значения «Озеро Киево и его кот-
ловина», который прошел проце-
дуру раскрытия информации в со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 г. № 851 «О порядке 
раскрытия федеральными органа-
ми исполнительной власти инфор-
мации о подготовке проектов нор-
мативных правовых актов и ре-
зультатах их общественного об-
суждения». Однако приказом Мин-
природы России от 25.04.2016 г. 
№ 262 «Об утверждении Положе-
ния о памятнике природы феде-
рального значения «Озеро Киево 
и его котловина» было утвержде-
но положение, а не паспорт памят-

ника природы (Приложение Б 10).  
Также Приказом Минприроды 
России от 27.11.2015 г. № 513 «Об 
утверждении Положения о памят-
нике природы федерального значе-
ния «Городской бор»» утверждено 
положение, а не паспорт памятника 
природы федерального значения.

ПОЛОЖЕНИЕ (ПАСПОРТ) ОБ ООПТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На региональном уровне решение о соз-
дании ООПТ, как правило, одновременно 
утверждает  и  положение  о  создаваемой 
ООПТ регионального значения, поэтому 
проект правого акта о создании ООПТ ре-
гионального значения должен содержать 
проект  положения  создаваемой  ООПТ 
регионального значения.

Объем информации, включаемой в поло-
жения  (паспорт)  об ООПТ регионально-
го  значения,  определяется  нормами  за-
конодательства  соответствующего  субъ-
екта  РФ.  Требования  к  составу  положе-
ния  (паспорта)  об  ООПТ  регионального 
значения в субъектах РФ отличаются сте-
пенью детализации. Наиболее полные из 
них представлены в Приложении В4.

В  ряде  субъектов  РФ  (Республика  Саха 
(Якутия),  Республика  Хакасия,  Удмурт-
ская  Республика,  Краснодарский  край, 
Красноярский край, Брянская, Волгоград-
ская,  Воронежская,  Ленинградская,  Ма-
гаданская, Нижегородская области и др.) 
утверждены  Типовые  положения  для  от-
дельных  категорий ООПТ  регионального 
значения. Например, приказом министер-
ства природных ресурсов Краснодарского 
края от 10 сентября 2018 г. № 1484 «О по-
рядке оформления паспортов и охранных 
обязательств на памятники природы реги-
онального  значения»  утвержден порядок 
оформления  паспортов  и  охранных  обя-
зательств  на  памятники  природы  регио-
нального значения (Приложение В 4).
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Анализ правоустанавливающих докумен-
тов ООПТ регионального значения выя-
вил тождественность подходов к форми-
рованию  положения  (паспорта)  ООПТ 
регионального  значения.  Ниже  приве-
дены требования к составу и объему све-
дений, включаемых в проект положения 
об ООПТ регионального значения, соот-
ветствующие современным требованиям 
федерального  законодательства,  вклю-
чающие как общие сведения, характери-
зующие ООПТ, так и данные об охраня-
емых природных комплексах и объектах, 
необходимые для  организации  экологи-
ческого мониторинга.

Для  эффективного  управления  и  функ-
ционирования  ООПТ  положение  (па-
спорт)  о  ней  должно  содержать  следую-
щие данные:

1. Общие сведения:
1)  наименование ООПТ с указанием ка-

тегории;
2)  перечень  НПА,  в  соответствии  с  ко-

торыми  разработано  положение  (па-
спорт) об ООПТ;

3)  реквизиты  НПА  о  создании  ООПТ, 
а также НПА, утверждающих измене-
ния границ, площади, режима особой 
охраны,  функционирования  ООПТ 
и положение (паспорт) об ООПТ

2. Цель и задачи создания ООПТ

3.  Профиль  (для  государственных  при-
родных заказников)

4. Местоположение ООПТ
●  в административно-территориальном 

делении субъекта РФ,
●  в  системе  лесоустройства  (при  нали-

чии государственного лесного фонда)

5. Сведения о площади:
●  для  ООПТ  кластерного  типа  указы-

вается общая площадь и площадь по 
кластерам (Приложение В6)

●  при  расположении  на  части  терри-
торий  нескольких  муниципальных 
образований  указывается  площадь 
ООПТ  в  границе  каждого  муници-
пального образования

6.  Земельное  устройство  (экспликация 
земель):
●  распределение земель по категориям
●  распределение земель по формам соб-

ственности
●  сведения  об  особенностях  земельных 

отношений на территории ООПТ (при 
наличии)

7. Срок функционирования

8.  Информацию  о  функциональном  зо-
нировании  ООПТ  (при  наличии)  целе-
вом назначении, площади зон и количе-
стве их участков

9. Режим особой охраны ООПТ:
●  виды  деятельности,  запрещенные 

или  регулируемые  на  всей  террито-
рии ООПТ

●  основные,  а  в  случае  установления, 
и  вспомогательные  виды  разрешен-
ного использования земельных участ-
ков

●  предельные  (максимальные  и  (или) 
минимальные) параметры разрешен-
ного  строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства 
в  случаях,  если разрешенное исполь-
зование земельных участков в грани-
цах ООПТ допускает строительство на 
них.

Для ООПТ, имеющих дифференциро-
ванный режим особой охраны, раз-
дел 9 имеет следующую структуру:

9. Режим особой охраны ООПТ:
1)  виды деятельности, запрещенные или 

регулируемые  на  всей  территории 
ООПТ;
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2)  дополнительные  запреты  и  ограни-
чения,  устанавливаемые  для  каждой 
функциональной зоны:
●  виды  деятельности,  запрещенные 

или регулируемые дополнительно 
на  территории  соответствующей 
функциональной зоны

●  основные,  а  в  случае  установле-
ния, и вспомогательные виды раз-
решенного использования земель-
ных участков

●  предельные (максимальные и (или) 
минимальные)  параметры  разре-
шенного строительства, реконструк-
ции  объектов  капитального  стро-
ительства  в  случаях,  если  разре-
шенное  использование  земельных 
участков  в  границах  данной  функ-
циональной  зоны  ООПТ  допускает 
строительство на них.

10. Информация о порядке охраны при-
родных  комплексов  и  объектов  и  кон-
троль  за  соблюдением  режима  особой 
охраны ООПТ

11.  Информация  о  порядке  управления 
и финансирования ООПТ, в т. ч. сведения 
об органе исполнительной власти субъек-
та РФ и подведомственного ему государ-
ственного  учреждения  (при  наличии), 
в ведении которых находится ООПТ (для 
памятников  природы  приводятся  сведе-
ния о юридических и физических лицах, 
взявших  на  себя  обязательства  по  обе-
спечению его охраны (адрес, контактные 
данные, обязательства).

Приложения:
●  сведения о границах ООПТ: графиче-

ское  описание  местоположения  гра-
ниц ООПТ, содержащее перечень ко-
ординат характерных точек этих гра-
ниц  в  системе  координат,  используе-
мой для ведения ЕГРН, и план границ 
объекта  (или реквизиты НПА,  утвер-
дившего сведения о границах ООПТ)

●  сведения  о  границах  функциональ-
ных  зон  ООПТ  (при  наличии):  гра-
фическое  описание  местоположения 
границ  ООПТ,  содержащее  перечень 
координат  характерных  точек  этих 
границ в  системе координат, исполь-
зуемой для ведения ЕГРН, и план гра-
ниц функциональных зон ООПТ (или 
реквизиты НПА, утвердившего сведе-
ния о границах функциональных зон 
ООПТ)

●  картографический  материал,  отра-
жающий местоположение ООПТ и ее 
функциональных зон (при наличии)

●  описание  природных  особенностей 
ООПТ и природных объектов, находя-
щихся  под  особой  охраной,  а  для  па-
мятника  природы  краткое  описание 
с указанием природных характеристик.

Положение об ООПТ регионального значе-
ния может содержать и иные сведения в со-
ответствии  с  федеральным  законодатель-
ством и законодательством субъекта РФ.

Формы  паспорта  памятника  природы, 
охранного обязательства, журналов реги-
страции и выдачи охранных обязательств 
на  памятник  природы  регионального 
значения детально проработаны в Крас-
нодарском крае (Приложение В5).

В ряде субъектов РФ разработан формат 
отражения  сведений  о  видах  разрешен-
ного использования земельных участков, 
входящих в состав ООПТ, предусмотрен-
ных п. 14 статьи 2 Федеральный закон от 
14.03.1995 г. № 33-ФЗ. Так, в Краснодар-
ском  крае  сведения  о  видах  разрешен-
ного  использования  земельных  участ-
ков, входящих в состав ООПТ, оформля-
ется в качестве самостоятельного прило-
жения к положению об ООПТ региональ-
ного  значения.  Сведения  представляют-
ся в табличном виде и включают: наиме-
нование, код и описание вида разрешен-
ного  использования  земельного  участка 
(Приложение В 6).
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Жбанова П. И.,  Назырова Р. И. Пособие 
по  проектированию  особо  охраняемых 
природных  территорий  федерального 
значения (ФООП), 2014.— 92 с.

Степаницкий В. Б.,  Синицын М. Г.  Ме-
тодические  рекомендации  по  организа-
ции  особо  охраняемых  природных  тер-
риторий регионального значения / Спра-
вочное  пособие.—  г. Красноярск:  Проект 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообра-
зия  в  российской  части  Алтае-Саянского 
экорегиона», 2008.— 140 с.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лесной кодекс Российской Федерации от 
04.12.2006 г. № 200-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 г. № 74-ФЗ

Земельный  кодекс  Российской  Федера-
ции от 25.10. 2001 г. № 136-ФЗ

Градостроительный  кодекс  Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Федеральный  закон  от  14.03.1995 г. 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях»

Федеральный  закон  от  10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе»

Федеральный  закон  от  24.04.1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире»

Федеральный  закон  от  24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Федеральный  закон  от  21.12.2004 г. 
№ 172-ФЗ  «О  переводе  земель  или  зе-
мельных  участков  из  одной  категории 
в другую»

Федеральный  закон  от  25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  на-
следия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

Федерального  закона  от  03.08.2018 
№ 321-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особо охраняемых 
природных  территориях»  и  отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»

Постановление  Госплана  СССР  и  ГКНТ 
от 27.04.1981 г. № 77/106 «Об утвержде-
нии типовых положений о государствен-
ных заповедниках, памятниках природы, 
ботанических  садах и дендрологических 
парках,  зоологических  парках,  заказни-
ках и природных национальных парках»

Постановление Правительства РСФСР от 
18.12.1991 г. № 48 «Об утверждении По-
ложения  о  государственных  природных 
заповедниках в Российской Федерации»

Постановление  Совета  Министров  — 
Правительства РФ от 10.08.1993 г. № 769 
«Об  утверждении  Положения  о  нацио-
нальных  природных  парках  Российской 
Федерации»

Постановление  Правительства  РФ  от 
25 августа 2012 г. № 851 «О порядке рас-
крытия федеральными органами испол-
нительной власти информации о подго-
товке  проектов  нормативных  правовых 
актов и результатах их общественного об-
суждения»

Постановление  Правительства  РФ  от 
31.12.2015 г.  № 1532  «Об  утверждении 
Правил предоставления документов, на-
правляемых  или  предоставляемых  в  со-
ответствии с частями 1, 3–13, 15, 15.1, 15.2 
статьи 32 Федерального  закона «О  госу-
дарственной  регистрации  недвижимо-
сти» в федеральный орган исполнитель-
ной  власти  (его  территориальные  орга-
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ны),  уполномоченный  Правительством 
Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, го-
сударственной  регистрации  прав,  веде-
ние  Единого  государственного  реестра 
недвижимости  и  предоставление  сведе-
ний,  содержащихся  в  Едином  государ-
ственном реестре недвижимости»

Постановление  Правительства  РФ  от 
24.11.2016 г.  № 1240  «Об  установлении 
государственных  систем  координат,  го-
сударственной системы высот и государ-
ственной гравиметрической системы»

Приказ  Министерства  охраны  окружа-
ющей среды и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 14.12.1992 г. № 33 
«Об  утверждении  Типовых  положений 
о  государственных  природных  заказни-
ках и памятниках природы»

Приказ Минприроды РФ от 25.01.1993 г. 
№ 14 «Об утверждении Общего положе-
ния о государственных природных заказ-
никах общереспубликанского (федераль-
ного) значения в Российской Федерации»

Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372  «Об  утверждении  Положения  об 
оценке  воздействия  намечаемой  хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации»

Приказ  Минэкономразвития  России  от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков»

Приказ  Минэкономразвития  России  от 
23.11.2018 г.  № 650  «Об  установлении 
формы  графического  описания  место-
положения  границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых 
природных  территорий,  зон  с  особыми 
условиями  использования  территории, 
формы  текстового  описания  местополо-
жения границ населенных пунктов,  тер-
риториальных  зон,  требований  к  точно-
сти  определения  координат  характер-
ных  точек  границ  населенных  пунктов, 
территориальных  зон,  особо  охраняе-

мых  природных  территорий,  зон  с  осо-
быми  условиями  использования  терри-
тории,  формату  электронного  докумен-
та, содержащего сведения о границах на-
селенных пунктов, территориальных зон, 
особо  охраняемых  природных  террито-
рий, зон с особыми условиями использо-
вания  территории,  и  о  признании  утра-
тившими силу приказов Минэкономраз-
вития России от 23.03.2016 г. № 163 и от 
04.05.2018 г. № 236»

Приказ  Минэкономразвития  России  от 
12.02.2021 № 68 «О признании утратив-
шими  силу  приказов  Минэкономразви-
тия России от  1  сентября 2014 г. № 540, 
от 30 сентября 2015 г. № 709, от 6 октя-
бря  2017 г. № 547,  от  4  февраля  2019 г. 
№ 44  и  пункта  1  изменений,  которые 
вносятся  в  некоторые  приказы  Минэ-
кономразвития  России  в  части  совер-
шенствования  правового  регулирования 
в сфере ведения гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд, 
утвержденных приказом Минэкономраз-
вития России от 9 августа 2018 г. № 418» 
(Зарегистрировано  в  Минюсте  России 
24.03.2021 № 62864)

Приказ  Федеральной  службы  государ-
ственной  регистрации,  кадастра  и  кар-
тографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 
«Об  утверждении  классификатора  ви-
дов  разрешенного  использования  зе-
мельных участков»

Приказ Минфина России от 19.03.2015 г. 
№ 42н  «Об  утверждении  формы 
финансово-экономического  обоснова-
ния решений, предлагаемых к принятию 
проектом акта»

Приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 25.04.2016 г. № 262 
«Об  утверждении  Положения  о  памят-
нике  природы  федерального  значения 
«Озеро Киево и его котловина»

Приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 10.12.2018 г. № 650 
«Об  утверждении  Положения  о  нацио-
нальном парке «Чикой»
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ
Закон Республики Бурятия от 29.12.2005 
№ 1438-III  «Об  особо  охраняемых  при-
родных  территориях  Республики  Буря-
тия»

Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 
«Об  особо  охраняемых  природных  тер-
риториях»

Закон Республики Карелия от 28.07.2017 
№ 2155-ЗРК «О некоторых вопросах в об-
ласти  организации,  охраны  и  использо-
вания особо охраняемых природных тер-
риторий в Республике Карелия»

Закон  Республики  Крым  от  10.11.2014 
№ 5-ЗРК/2014  «Об  особо  охраняемых 
природных  территориях  Республики 
Крым»

Закон  Республики  Саха  (Якутия) 
01.03.2011 № 910-З № 713-IV  «Об  особо 
охраняемых природных территориях Ре-
спублики Саха (Якутия)»

Закон  Чувашской  Республики  от 
15.04.1996 № 5 «Особо охраняемых при-
родных территориях в Чувашской Респу-
блике»

Закон Забайкальского края от 09.03.2010 
№ 338-ЗЗК «Об  особо  охраняемых при-
родных  территориях  Забайкальского 
края»

Закон  Краснодарского  края  от 
31.12.2003 г. № 656-КЗ  «Об  особо  охра-
няемых природных территориях Красно-
дарского края»

Закон  Краснодарского  края  от 
12.03.2007 г. № 1205-КЗ «Об  экологиче-
ской  экспертизе  на  территории  Красно-
дарского края»

Закон  Пермского  края  от  04.12.2015 
№ 565-ПК  «Об  особо  охраняемых  при-
родных территориях Пермского края»

Закон  Ставропольского  края  от 
06.05.2014 № 33-КЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»

Закон  Хабаровского  края  от  26.07.2005 
№ 290  «Об  отдельных  вопросах  в  обла-
сти создания, функционирования и обе-
спечения охраны особо охраняемых при-
родных территорий краевого и местного 
значения»

Закон  Амурской  области  от  07.10.2014 
№ 417-ОЗ  «Об  особо  охраняемых  при-
родных территориях Амурской области»

Закон  Астраханской  области  от  19.11.2014 
№ 77/2014-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах 
правового  регулирования  охраны  окружа-
ющей среды и сохранения биологического 
разнообразия на территории Астраханской 
области»

Закон  Брянской  области  от  30.12.2005 
№ 121-З «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Брянской области»

Закон  Владимирской  области  от 
08.05.2008 № 88-ОЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях Владимир-
ской области»

Закон  Волгоградской  области  от 
07.12.2001 № 641-ОД «Об особо охраняе-
мых природных территориях Волгоград-
ской области»

Закон Вологодской области от 07.05.2014 
№ 3361-ОЗ  «Об  особо  охраняемых  при-
родных  территориях  Вологодской  обла-
сти»

Закон Ивановской области от 06.05.2011 
№ 39-ОЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Ивановской области»

Закон  Иркутской  области  от  19  июня 
2008 г. № 27-ОЗ  «Об  особо  охраняемых 
природных  территориях  и  иных  особо 
охраняемых  территориях  в  Иркутской 
области»

Закон  Калининградской  области  от 
01.03.2016 № 513 «Об особо охраняемых 
природных территориях»
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Закон Кемеровской области от 04.01.2001 
№ 1-ОЗ  «Об  особо  охраняемых  природ-
ных  территориях  в  Кемеровской  обла-
сти»

Закон  Кировской  области  от  07.10.2015 
№ 566-ЗО  «Об  особо  охраняемых  при-
родных  территориях  Кировской  обла-
сти»

Закон Костромской  области  от  15.02.2012 
№ 194–5-ЗКО «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Костромской обла-
сти»

Закон Московской области от 23.07.2003 
№ 96/2003-ОЗ  «Об  особо  охраняемых 
природных территориях»

Закон Мурманской области от 10.07.2007 
№ 871–01-ЗМО  «Об  особо  охраняемых 
природных  территориях  в  Мурманской 
области»

Закон  Нижегородской  области  от 
08.08.2008 № 98-З  «Об  особо  охраняе-
мых природных  территориях  в Нижего-
родской области»

Закон  Новгородской  области  от 
01.03.2019 № 379-ОЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях региональ-
ного значения»

Закон  Новосибирской  области  от 
26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях в Новоси-
бирской области»

Закон  Ростовской  области  от  28.12.2005 
№ 434-ЗС «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Ростовской области»

Закон Тамбовской области от 06.07.2010 
№ 672-З «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Тамбовской области»

Закон  Томской  области  от  12.08.2005 
№ 134-ОЗ  «Об  особо  охраняемых  при-
родных территориях в Томской области»

Закон Тюменской области от 28.12.2004 
№ 303  «Об  особо  охраняемых  природ-
ных территориях в Тюменской области»

Закон  Челябинской  области  от 
25.04.2002 № 81-ЗО  «Об  особо  охраня-
емых природных  территориях Челябин-
ской области»

Закон Ярославской области от 28.12.2015 
№ 112-з  «Об  особо  охраняемых  природ-
ных  территориях регионального и мест-
ного значения в Ярославской области»

Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 
«Об  особо  охраняемых  природных  тер-
риториях в городе Москве»

Закон г. Севастополя от 15.12.2015 № 212-
ЗС  «Об  особо  охраняемых  природных 
территориях в городе Севастополе»

Постановление  главы  администрации 
(губернатора)  Краснодарского  края  от 
20.11.2017 г. № 887 «Об утверждении По-
рядка  функционального  зонирования 
особо  охраняемых  природных  террито-
рий регионального и местного значения 
на территории Краснодарского края»

Постановление  главы  администрации 
(губернатора)  Краснодарского  края  от 
26  октября  2020 г.  № 674  «О  создании 
особо  охраняемой  природной  террито-
рии регионального значения природного 
парка «Маркотх»

Приказ министерства природных ресур-
сов Краснодарского края от 10.09.2018 г. 
№ 1484 «О порядке оформления паспор-
тов и охранных обязательств на памятни-
ки природы регионального значения»
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1.  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

2.  Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

3.  Комиссия Европейских сообществ

4.  Совет государств Балтийского моря

5.  Совет Министров северных стран

6.  Международное агентство по атомной энергии

7.  Организация Черноморского экономического сотрудничества

8.  Программа ООН по окружающей среде

9.  Программа развития ООН

10.  Детский фонд ООН

11.  Фонд «Евримаж» при Совете Европы

12.  Объединенный институт ядерных исследований

13.  Межгосударственный фонд  гуманитарного  сотрудничества  государств —  участ-
ников Содружества Независимых Государств

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение А 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЕМЫЕ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГРАНТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ)  
КОТОРЫХ НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 

В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОХОДАХ РОССИЙСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ — ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ  

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28 июня 2008 г. № 485)
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Приложение А 2
ПЕРЕЧЕНЬ

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГРАНТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ)  

КОТОРЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАУКИ,  
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 июля 2009 г. № 602)

1.  Благотворительный фонд «Благое дело», г. Нижний Новгород

2.  Благотворительный фонд «Милосердие», г. Москва

3.  Благотворительный фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Йорда-
на, г. Москва

4.  Фонд инфраструктурных и образовательных программ, г. Москва

5.  Некоммерческая  благотворительная  организация  «Благотворительный  фонд 
В. Потанина», г. Москва

6.  Некоммерческий фонд содействия сохранению и развитию культурного, научно-
го, духовного и природного наследия Евразии, г. Москва

7.  Некоммерческая организация «Российский фонд культуры», г. Москва

8.  Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных инициатив 
(Фонд Михаила Прохорова)», г. Норильск

9.  Региональный общественный фонд содействия отечественной науке, г. Москва

10.  Российский гуманитарный научный фонд, г. Москва

11.  Российский фонд фундаментальных исследований, г. Москва

12.  Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», г. Москва

13.  Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд), г. Санкт-Петербург

14.  Фонд поддержки российского учительства, г. Москва

15.  Фонд наследия Егора Гайдара, г. Москва

16.  Международный Фонд Технологий и Инвестиций, г. Москва

17.  Фонд  инновационных  научно-образовательных  программ  «Современное  есте-
ствознание», г. Москва

18.  Фонд «Русский мир», г. Москва

19.  Некоммерческая  организация  Благотворительный  фонд  «Искусство,  наука 
и спорт», г. Москва

20.  Некоммерческое партнерство по развитию международных исследований и про-
ектов в области энергетики «Глобальная энергия», г. Москва
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21.  Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре, г. Москва

22.  Всероссийская общественная организация «Русское  географическое общество», 
г. Санкт-Петербург

23.  Российский научный фонд, г. Москва

24.  Некоммерческая организация «Всемирный фонд природы», г. Москва

25.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образо-
вания и международной деятельности («Интеробразование»)», г. Москва

26.  Федеральное агентство по делам молодежи (в части грантов, предоставляемых по 
итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов, а также конкурса моло-
дежных проектов Северо-Кавказского федерального округа), г. Москва

27.  Образовательный Фонд «Талант и успех»  (в части  грантов Президента Россий-
ской  Федерации  лицам,  проявившим  выдающиеся  способности  и  показавшим 
высокие  достижения  в  определенной  сфере  деятельности,  в  том  числе  в  обла-
сти искусств и спорта, поступившим на обучение в профессиональные образова-
тельные организации, образовательные организации высшего образования, на-
учные организации по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по про-
граммам  подготовки  специалистов  среднего  звена,  программам  бакалавриата, 
программам  специалитета и  программам магистратуры  за  счет  бюджетных  ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов), г. Сочи

28.  Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС», г. Москва

29.  Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, г. Москва

30.  Министерство просвещения Российской Федерации (в части грантов, предостав-
ляемых обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим осо-
бые  способности  и  высокие  достижения  в  области  математики,  информатики 
и цифровых технологий), г. Москва

31.  Некоммерческая организация «Фонд поддержки научных исследований в онко-
логии», г. Москва

32.  Автономная некоммерческая организация «Центр по изучению и сохранению по-
пуляции амурского тигра»
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Приложение А 3

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ И ХАРАКТЕРЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ  

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ООПТ

* — Для подготовки проектных решений может использоваться информация о грани-
цах и режиме пограничной зоны, представленная на сайте ФСБ России

Список организаций, предоставляющих сведения о состоянии  
и характере использования территории, необходимые  

для формирования проектных решений по созданию ООПТ

Территориальное/земельное  
устройство

Территориальные управления Росреестра 
и Росимущества

Региональные уполномоченные органы
Органы местного самоуправления 

Объекты спецназначения
Территориальные уполномоченные орга-

ны Минобороны, ФСБ*

Лесопользование
Региональный уполномоченный орган

Недропользование
Территориальное управление Роснедр
Региональный уполномоченный орган

Водопользование
Территориальное управление  

Росводресурсов

Объекты культурного наследия
Региональный уполномоченный орган

Ветеринарное благополучие  
территории

Территориальное управление  
Роспотребнадзора

Региональный уполномоченный орган

Рыболовство
Территориальное управление  

Росрыболовства
Региональный уполномоченный орган

Сельхозпользование
Региональный уполномоченный орган 

Охотпользование
Региональный уполномоченный орган
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Приложение А 4

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ООПТ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1  Местоположение территории в системе административно-территориального деле-
ния

2  Характеристика территории  (физико-географическая характеристика: положе-
ние территории в системах районирования, краткая характеристика ланд-
шафтов, растительного и животного мира)

3  Территории и  объекты,  требующие  специальных мер  охраны  (местоположение, 
площадь, краткая характеристика, обоснование необходимости охраны)

3.1  Ландшафты

3.2  Природные комплексы и объекты

4  Территории и объекты с установленным режимом охраны и использования4

4.1  ООПТ (правовые основания функционирования, местоположение, площадь, 
краткая характеристика, режим использования территории)

4.2  Лечебно-оздоровительные местности и курорты  (правовые основания функ-
ционирования, местоположение, площадь, краткая характеристика, ре-
жим использования территории)

4.3  Водоохранные зоны (правовые основания функционирования, местоположе-
ние, краткая характеристика, режим использования территории)

4.4  Территории, запретные для добычи объектов животного (растительного) мира 
(районы,  запретные  для  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов;  защитные 
участки  территорий  и  акваторий  для  сохранения  объектов животного  мира 
и т. п.)

4.5  Водно-болотные угодья, имеющие международное значение (Рамсарская кон-
венция)  (правовые основания функционирования, местоположение, пло-
щадь, краткая характеристика, режим использования территории)

4.6  Объекты культурного наследия (правовые основания функционирования, ме-
стоположение, площадь, краткая характеристика, режим использования 
территории)

5   Характеристика природопользования на создаваемой ООПТ

5.1  Урбанизация, в т. ч. анализ документов территориального планирования, гра-
достроительной деятельности и правил  землепользования и  застройки  (при 
наличии)

4  В разделах 4 и 5 информация приводится только при наличии в границах проектируемой ООПТ
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5.2  Промышленное производство

5.3  Объекты топливно-энергетического комплекса

5.4  Транспорт и иные линейные объекты

5.5  Недропользование  (наличие месторождений, их краткая характеристика 
и использование, данные о лицензиях на пользование недрами и срок их дей-
ствия)

5.6   Водопользование

5.7   Лесохозяйственная деятельность

5.8   Сельскохозяйственная деятельность

5.9   Рыбохозяйственная деятельность

5.10  Охотпользование

5.11  Рекреационное использование территории

5.12  Объекты специального назначения

6   Обоснование создания ООПТ

6.1  Значение территории для сохранения ландшафтов и экосистем

6.2  Значение территории для сохранения биологического разнообразия

6.3  Значение территории для сохранения редких и эндемичных видов

6.4  Значение  территории в качестве центра воспроизводства хозяйственно цен-
ных видов животных

6.5  Значение территории для обеспечения экологического баланса региона

6.6  Значение территории для сохранения объектов культурного наследия

6.7  Рекреационное значение территории

7  Сведения о создаваемой ООПТ

7.1  Цель и задачи создания ООПТ

7.2  Обоснование категории, границ и принципы создания ООПТ

7.3  Местоположение ООПТ и земельное устройство территории (экспликации зе-
мель по категориям земель и правообладателям земельных участков, рас-
положенных в границах ООПТ)

7.4  Местоположение ООПТ в системе лесоустройства (лесничество, участковое 
лесничество, лесные кварталы и выделы) (при необходимости)

7.5  Функциональное  зонирование  ООПТ  (с указанием принципов выделения 
функциональных зон, количества участков и их площади, сводной информа-
ции о структуре функционального зонирования ООПТ)

7.6  Управление ООПТ
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8  Режим особой охраны ООПТ

8.1  Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на всей ООПТ

8.2  Режим особой охраны, устанавливаемый для каждой функциональной зоны 
ООПТ

8.2.1  Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории со-
ответствующей функциональной зоны ООПТ

8.2.2  Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на территории со-
ответствующей функциональной  зоны ООПТ  (основные  и  вспомогатель-
ные)

8.2.3  Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных 
в границах ООПТ и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков (при необходимости)

8.2.4  Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(при необходимости)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Приложение А Документы, предусматривающие создание ООПТ

Приложение Б Границы ООПТ (картография, описание границ)

Приложение  В  Функциональное  зонирование  ООПТ  (картография, описание гра-
ниц)

Приложение  Г  Информация  о  правообладателях  земельных  участков  в  границах 
ООПТ (для ООПТ кластерного типа отдельно для каждого кластера, при функцио-
нальном зонировании ООПТ с указанием зоны)

Приложение Д Картографический материал, отражающий расположение в границах 
ООПТ природных комплексов и объектов, требующих специальных мер охраны

Приложение Е Письма органов государственной власти федерального уровня

Приложение Ж Письма органов государственной власти регионального уровня

Приложение И Согласования (на уровне субъекта РФ, глав МО при наличии соот-
ветствующих требований в госзадании, госконтракте или договоре на подготов-
ку материалов, обосновывающих создание ООПТ)

Приложение К Проект положения (паспорта) ООПТ

Приложение Л Графическое описание границ ООПТ и ее функциональных зон (при 
наличии зонирования)
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Приложение А 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 1532

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ  

С ЧАСТЯМИ 1, 3–13, 15, 15.1, 15.2 СТАТЬИ 32 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»  

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
(ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ), УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ  
НЕДВИЖИМОСТИ»

В соответствии с частью 16 статьи 32 Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15, 15.1, 15.2 статьи 32 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. № 71 «Об 
утверждении  Правил  направления  органами  государственной  власти  и  органами 
местного  самоуправления документов, необходимых для  внесения  сведений в  госу-
дарственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра не-
движимости, а также требований к формату таких документов в электронной форме» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 6, ст. 586);

пункт  12 изменений, которые вносятся в нормативные правовые акты Правитель-
ства  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2014 г. № 1090 «О внесении изменений в некото-
рые нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, признании 
утратившими  силу отдельных нормативных правовых  актов и  отдельных положе-
ний нормативных правовых актов Российской Федерации и РСФСР и признании не 
действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных пра-
вовых актов СССР» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 44, 
ст. 6059);
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постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  29  августа  2015 г.  № 908 
«О  внесении  изменений  в  постановление Правительства  Российской Федерации  от 
3  февраля  2014 г. № 71»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2015, 
№ 36, ст. 5048).

3. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в срок 
до 1 июня 2016 г.:
разработать и утвердить форматы предоставления сведений в единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия, которые используются в процессе ин-
формационного взаимодействия при ведении Единого государственного реестра не-
движимости  в  электронной  форме,  и  разместить  их  на  своем  официальном  сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
разработать схемы, которые используются для формирования документов в форма-
те  XML  в  процессе  информационного  взаимодействия  при  ведении  Единого  госу-
дарственного реестра недвижимости, и разместить их на  своем официальном  сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Реализация  полномочий,  предусмотренных  Правилами,  утвержденными  насто-
ящим  постановлением,  осуществляется  соответствующими  федеральными  органа-
ми исполнительной власти в пределах установленной штатной численности и фонда 
оплаты труда работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим 
федеральным органам исполнительной власти федеральным законом о федеральном 
бюджете  на  соответствующий финансовый  год  и  плановый  период  на  руководство 
и управление в сфере установленных функций.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением пун-
кта 3, вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления.

Председатель Правительства
Российской Федерации              Д. Медведев

Правила

предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3–13, 15, 15.1, 15.2 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2015 г. № 1532)

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  перечень  документов  и  состав  содержащихся 
в них сведений, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 
15,  15.1,  15.2  статьи  32 Федерального  закона  «О  государственной  регистрации  недви-
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жимости»  в федеральный орган исполнительной  власти  (его  территориальные орга-
ны), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости (далее — орган регистрации прав), 
порядок их направления или предоставления органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, судами в орган регистрации прав, в том числе с исполь-
зованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также требования к формату таких документов в электронной форме.

2. В случае установления или изменения прохождения государственной границы Рос-
сийской Федерации Министерство иностранных дел Российской Федерации направ-
ляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащие-
ся в международном договоре Российской Федерации, в соответствии с которым уста-
новлено или изменено прохождение  государственной  границы Российской Федера-
ции, а также сведения о федеральном законе, которым ратифицирован международ-
ный договор Российской Федерации, и об официальном опубликовании такого феде-
рального закона.

Подготовка перечня координат характерных точек линии государственной границы 
Российской Федерации в системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, на основании указанных документов обеспе-
чивается органом регистрации прав в формате XML.

3. В случае установления или изменения границ между субъектами Российской Фе-
дерации, границ муниципального образования высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации направляет в орган регистрации 
прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся:
в  утвержденных  законодательными  (представительными)  органами  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации соглашениях об изменении границ меж-
ду субъектами Российской Федерации и принятых Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации постановлениях об утверждении изменения границ 
между субъектами Российской Федерации, городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя;
в федеральном конституционном законе об образовании в составе Российской Феде-
рации нового субъекта Российской Федерации (с указанием сведений об официальном 
опубликовании такого федерального конституционного закона);
в законах субъектов Российской Федерации об установлении или изменении границ 
муниципальных образований либо о преобразовании муниципальных образований.

4. В случае принятия решения об установлении, изменении или о прекращении су-
ществования зоны с особыми условиями использования территорий орган государ-
ственной  власти,  орган местного  самоуправления,  принявшие  такое  решение,  на-
правляют в течение 5 рабочих дней со дня его принятия в орган регистрации прав 
документы, воспроизводящие сведения, содержащиеся в решении об установлении, 
изменении или о прекращении существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий, в том числе ее наименование и содержание ограничений ис-
пользования объектов недвижимости в ее границах.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 83

ПРИЛОЖЕНИЕ А ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

В случае установления или изменения зоны с особыми условиями использования тер-
риторий в отношении планируемого к строительству или реконструкции объекта ка-
питального строительства, для которого требуется выдача разрешения на строитель-
ство, орган государственной власти, орган местного самоуправления, принявшие ре-
шение об установлении или изменении такой зоны, в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в указанный орган разрешения на строительство указанного объекта ка-
питального строительства направляют в орган регистрации прав документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территорий.

В случае если зона с особыми условиями использования территорий возникает в силу 
федерального закона, органы государственной власти, установившие границы такой 
зоны с особыми условиями использования территорий, в течение 5 рабочих дней со 
дня установления ее границ направляют в орган регистрации прав документы (содер-
жащиеся в них сведения) о такой зоне.

4.1. В случае установления или прекращения публичного сервитута федеральный ор-
ган исполнительной власти, исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления, принявшие решение об 
установлении или о прекращении публичного сервитута, в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляют его копию в орган регистрации прав.

5. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о создании, об 
увеличении площади, о досрочном прекращении существования особой экономической 
зоны на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, территории муниципального образования или территориях муни-
ципальных образований высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации или высшие исполнительные органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, на территории которого (которых) создана особая 
экономическая зона, направляет копию указанного решения, а также копию соглаше-
ния о создании особой экономической зоны в орган регистрации прав для внесения не-
обходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

6. В случае утверждения правил землепользования и застройки либо внесения в них 
изменений,  если  такими  изменениями  предусмотрено  установление  или  измене-
ние  градостроительного  регламента,  установление  или  изменение  границ  терри-
ториальных  зон,  орган местного  самоуправления  (органы  государственной власти 
субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) направляет в орган регистрации прав документ, воспро-
изводящий сведения, содержащиеся в правовом акте, которым утверждены или из-
менены правила землепользования и застройки, включая сведения о территориаль-
ных зонах, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в том чис-
ле  сведения  об  установлении  и  изменении  границ  территориальных  зон,  количе-
стве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных 
участков для каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений ис-
пользования объектов недвижимости в пределах территориальных зон.

6 1. В случае принятия решения об утверждении положения об особо охра-
няемой природной территории федеральный орган исполнительной 
власти, высший исполнительный орган государственной власти субъ-
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екта Российской Федерации, орган местного самоуправления направля-
ют в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, со-
держащиеся в положении об особо охраняемой природной территории, 
включая реквизиты решений федерального органа исполнительной вла-
сти, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления об утвержде-
нии положения об особо охраняемой природной территории, сведения 
о перечне всех видов разрешенного использования земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные положением об 
особо охраняемой природной территории, содержании ограничений ис-
пользования объектов недвижимости в пределах особо охраняемой при-
родной территории.

6 2. В случае принятия решения об изменении положения об особо охра-
няемой природной территории, сведения о границах которой содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости, если такие изменения 
касаются сведений, подлежащих внесению в Единый государственный ре-
естр недвижимости, федеральный орган исполнительной власти, высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, орган местного самоуправления направляют в орган регистра-
ции прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в измене-
ниях в положение об особо охраняемой природной территории и подле-
жащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости.

6 3. В случае принятия решения об утверждении лесохозяйственного регламента лес-
ничества,  расположенного  на  землях  лесного  фонда,  уполномоченный  орган  госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации направляет в орган регистрации 
прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в правовом акте, которым 
утвержден или изменен лесохозяйственный регламент лесничества, расположенного 
на землях лесного фонда, включая реквизиты решений органов государственной вла-
сти  субъекта Российской Федерации об утверждении лесохозяйственного регламен-
та лесничества, расположенного на землях лесного фонда,  сведения о перечне всех 
видов разрешенного использования лесов, установленных лесохозяйственным регла-
ментом лесничества, расположенного на землях лесного фонда.

7. В случае установления или изменения границ населенного пункта орган местно-
го самоуправления (органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
направляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содер-
жащиеся в правовом акте, которым установлены или изменены границы населен-
ных пунктов, а также сведения о кадастровых номерах земельных участков, вклю-
ченных  в  границы  населенных  пунктов  или  исключенных  из  границ  населенных 
пунктов, с указанием установленной категории земель.

8. В случае установления или изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка орган местного самоуправления (органы государственной власти субъ-
ектов  Российской  Федерации  —  городов  федерального  значения  Москвы,  Санкт-
Петербурга и Севастополя) направляет в орган регистрации прав документ, воспро-
изводящий сведения, содержащиеся в:
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решении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния (с указанием кадастрового номера земельного участка и условно разрешенного 
вида использования);

решении об определении (изменении) вида разрешенного использования (с указа-
нием  кадастрового  номера  земельного  участка  и  вида  разрешенного  использова-
ния).

9. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения 
о переводе земельного участка из одной категории в другую Министер-
ство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (в отноше-
нии земель водного фонда, лесного фонда и земель особо охраняемых 
территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых 
природных территорий), Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации (в отношении сельскохозяйственных угодий или земельных 
участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного на-
значения) или Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (в отношении земель, за исключением земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель водного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых 
природных территорий) и земель лесного фонда) направляет в орган ре-
гистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся 
в решении о переводе земельного участка из одной категории в другую, 
с указанием кадастрового номера земельного участка и установленной 
категории земель.

В случае принятия высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения об от-
несении земельного участка к определенной категории земель или о переводе  зе-
мельного участка из одной категории в другую орган, принявший такое решение, 
направляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содер-
жащиеся в решении об отнесении земельного участка к определенной категории зе-
мель или о переводе земельного участка из одной категории в другую, с указанием 
кадастрового номера земельного участка и установленной категории земель.

10. В случае принятия решения об утверждении проекта межевания территории или 
его  части  федеральный  орган  исполнительной  власти,  высший  исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного са-
моуправления или орган управления особыми экономическими зонами направля-
ет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся 
в решении об утверждении проекта межевания территории или его части, в том чис-
ле  описание местоположения  границ  земельных  участков,  подлежащих  образова-
нию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

11.  Орган  государственной  власти  или  орган  местного  самоуправления,  утвердив-
ший в установленном законодательством Российской Федерации порядке результаты 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, направляет в орган ре-
гистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся во вступившем 
в силу акте об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.
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12. Оператор федеральной информационной адресной системы, осуществляющий ве-
дение государственного адресного реестра, обеспечивает предоставление в орган реги-
страции прав сведений в электронной форме о присвоении адресов объектам адреса-
ции, об изменении или аннулировании адресов объектов адресации с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия в форматах, определенных 
оператором федеральной  информационной  адресной  системы,  осуществляющим  ве-
дение государственного адресного реестра, а в случае отсутствия технической возмож-
ности — путем размещения таких сведений на портале федеральной информационной 
адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. В случае перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помеще-
ния  в жилое  помещение  орган местного  самоуправления направляет  в  орган  реги-
страции прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое по-
мещение, включая кадастровый номер и назначение помещения, в отношении кото-
рого осуществляется перевод, либо документ, воспроизводящий сведения, содержа-
щиеся в акте приемочной комиссии, подтверждающем завершение переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ (в случае, если для такого перевода тре-
бовалось проведение соответственно переустройства, перепланировки или иных ра-
бот в отношении помещения).

13 1. В случае признания жилого дома садовым домом или садового дома жилым до-
мом орган местного самоуправления муниципального образования, в границах кото-
рого расположен садовый дом или жилой дом, направляет в орган регистрации прав 
документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о признании жило-
го дома садовым домом или садового дома жилым домом, а также содержащий сведе-
ния о кадастровом номере садового или жилого дома.

14.  В  случае  принятия  органом  охраны  объектов  культурного  наследия  решения 
о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
либо об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного на-
следия, подлежащим государственной охране до принятия решения о включении его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, или об отказе включить его в ука-
занный реестр, либо об отказе включить выявленный объект культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, либо об утверждении (изменении) 
границ территории объекта культурного наследия, об установлении (изменении) зон 
охраны объекта культурного наследия, либо об установлении защитной зоны объекта 
культурного наследия, предусмотренной пунктом 5 статьи 34.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», орган охраны объектов культурного наследия в срок не более 
чем 5 рабочих дней со дня принятия таких решений (актов) направляет в орган реги-
страции прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

В  случае  утверждения  (изменения)  границ  территории  объекта  культурного  насле-
дия, или установления (изменения) зон охраны объекта культурного наследия, или 
установления защитной зоны объекта культурного наследия, предусмотренной пун-
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ктом 5 статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», орган охраны объектов 
культурного наследия направляет в орган регистрации прав документы (содержащи-
еся в них сведения) в объеме сведений, предусмотренных пунктами 1–4, 6 части 1 ста-
тьи 10 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

В случае установления в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального за-
кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» защитных зон объектов культурного наследия орган охраны 
объектов культурного наследия, предусмотренный подпунктом 2 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», направляет в орган регистрации прав документы (со-
держащиеся в них сведения) в объеме сведений, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 и 6 
части 1 статьи 10 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимо-
сти», в сроки, указанные в пункте 8 статьи 63 Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия, в том чис-
ле проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, орган охра-
ны объектов культурного наследия, предусмотренный подпунктом 2 статьи 10 Феде-
рального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, направляет в срок не более чем 5 ра-
бочих дней со дня утверждения такого проекта в орган регистрации прав документы 
(содержащиеся в них сведения) о прекращении существования защитной зоны тако-
го объекта культурного наследия и об утверждении его зон охраны в объеме сведений, 
предусмотренных пунктами 1–4, 6 части 1 статьи 10 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

В случае исключения объекта культурного наследия, являющегося объектом недвижи-
мости, из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации Министерство культуры Рос-
сийской Федерации направляет в орган регистрации прав копию акта Правительства 
Российской Федерации об исключении объекта недвижимости из единого государствен-
ного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации с указанием регистрационного номера, под которым объект не-
движимости был зарегистрирован в указанном реестре (при наличии), вида, наимено-
вания, а также кадастрового номера такого объекта недвижимости.

15. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения 
об установлении (изменении) границ особо охраняемой природной тер-
ритории Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации направляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий 
сведения, содержащиеся в соответствующем акте Правительства Россий-
ской Федерации.

В случае принятия федеральным органом государственной власти, выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного самоуправления решения об уста-
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новлении (изменении) границ особо охраняемой природной территории 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного самоуправления направляет в орган 
регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся 
в решении об установлении (изменении) границ особо охраняемой при-
родной территории.

15 1. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения об измене-
нии границ Байкальской природной территории и ее экологических зон Министер-
ство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направляет в орган реги-
страции прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении границ Бай-
кальской природной территории и ее экологических зон.

16. В  случае принятия решения  высшим должностным лицом  субъекта Российской 
Федерации об установлении или изменении границ охотничьих угодий высший ис-
полнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  на-
правляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержа-
щиеся в решении об установлении или изменении границ охотничьих угодий, вклю-
чая сведения о местоположении границ охотничьих угодий.

17. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения об установле-
нии или изменении границ игорной зоны федеральный орган исполнительной вла-
сти, внесший предложения о создании игорной зоны, направляет в орган регистра-
ции прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установ-
лении или изменении границ игорной зоны.

В  случае  принятия  органом исполнительной  власти  Республики Крым  решения  об 
определении границ игорной зоны, созданной на территории Республики Крым, ор-
ган исполнительной власти Республики Крым направляет в орган регистрации прав 
документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об определении гра-
ниц игорной зоны.

18. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения об установле-
нии или изменении границ зоны территориального развития федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный в сфере функционирования зон территориаль-
ного развития, направляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий све-
дения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зоны терри-
ториального развития.

19. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения об установ-
лении или изменении границ территории опережающего социально-экономического 
развития документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения со-
ответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости, направ-
ляются в орган регистрации прав в соответствии с частью 15 3 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости».

20. При внесении информации в государственный лесной реестр либо изменении ин-
формации,  содержащейся  в  государственном лесном реестре,  в  отношении лесного 
участка,  которому присвоен кадастровый  (условный) номер, орган  государственной 
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власти, осуществляющий ведение государственного лесного реестра, направляет в ор-
ган регистрации прав документ, воспроизводящий следующие содержащиеся в госу-
дарственном лесном реестре сведения в отношении лесного участка:
наименование лесничества, участкового лесничества, урочища и лесной дачи (при на-
личии), номера лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотак-
сационных выделов, в границах которых расположен указанный участок (если такие 
номера имеются);
вид целевого назначения лесов (резервные леса, эксплуатационные леса, защитные леса);
категория защитных лесов;
вид разрешенного использования лесов.

21. В случае принятия решений об установлении (изменении) границ лесничеств Фе-
деральное  агентство  лесного  хозяйства направляет  в  орган  регистрации прав  доку-
мент, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении (изме-
нении) границ лесничеств, в том числе графическое описание местоположения гра-
ниц лесничеств, включающее перечень координат характерных точек границ лесни-
честв в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости.

22. В случае внесения в государственный водный реестр сведений о береговой линии 
(границе водного объекта) либо изменений указанных  сведений в  государственном 
водном реестре федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий веде-
ние  государственного  водного  реестра,  направляет  в  орган  регистрации  прав  доку-
мент,  воспроизводящий  сведения о  типе, наименовании водного  объекта,  содержа-
щий описание местоположения береговой линии (границы водного объекта).

23.  По  завершении  Федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра 
и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (их территориаль-
ными  органами)  проверки,  осуществляемой  в  рамках  государственного  земельного 
надзора, указанные федеральные органы направляют в орган регистрации прав доку-
мент, воспроизводящий сведения о результатах проведения государственного земель-
ного надзора, реквизитах акта проверки (выписку из него) с указанием кадастрового 
номера земельного участка, в отношении которого проведена проверка, а в случае вы-
явления по результатам проверки нарушения земельного законодательства Россий-
ской Федерации — также сведения о реквизитах предписания (выписку из него) и до-
кумент, содержащий сведения об устранении выявленных нарушений земельного за-
конодательства Российской Федерации.

24. В случае изменения физическим лицом — гражданином Российской Федерации 
гражданства,  адреса постоянного места жительства, получения им нового докумен-
та, удостоверяющего личность, Министерство внутренних дел Российской Федерации 
направляет в орган регистрации прав документ, содержащий информацию о физиче-
ском лице — гражданине Российской Федерации с указанием изменяемых и изменен-
ных сведений, а также фамилии, имени и отчества (при наличии), даты и места рож-
дения физического лица — гражданина Российской Федерации.

В случае изменения адреса места жительства на территории Российской Федерации 
физического  лица — иностранного  гражданина Министерство  внутренних  дел Рос-
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сийской Федерации направляет в орган регистрации прав документ, содержащий ин-
формацию о физическом лице — иностранном гражданине с указанием изменяемых 
и  измененных  сведений,  а  также фамилии,  имени  и  отчества  (при  наличии),  даты 
и места рождения (при наличии) физического лица — иностранного гражданина.

25. В случае государственной регистрации смерти орган записи актов гражданского 
состояния, образованный органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, или орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, направляет в орган регистра-
ции прав по месту своего нахождения документ, воспроизводящий сведения, содер-
жащиеся в соответствующей записи акта о смерти, с указанием фамилии, имени, от-
чества (при наличии) умершего, даты и места рождения данного лица.

26. В случае установления опеки и попечительства или получения сведений о прожи-
вающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, 
находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах се-
мьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения родителей, 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного са-
моуправления, осуществляющие деятельность по опеке и попечительству, направля-
ют в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения об установлении 
опеки или попечительства, а также о таких членах семьи собственника данного жило-
го помещения.

27. В случае внесения изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе Феде-
ральная налоговая служба предоставляет органу регистрации прав соответствующие 
сведения.

При информационном взаимодействии предусмотренные абзацем первым настояще-
го пункта сведения предоставляются органу регистрации прав в форме электронно-
го документа в установленном порядке предоставления сведений из соответствующих 
государственных реестров без направления дополнительных запросов.

28. В случае вынесения решения о признании гражданина ограниченным в дееспо-
собности или недееспособным  суд направляет  в  орган регистрации прав  копию  су-
дебного акта, вступившего в законную силу, о признании гражданина ограниченным 
в дееспособности или недееспособным.

29. В случае наложения судом или уполномоченным органом ареста на недвижимое 
имущество или установления запрета на совершение определенных действий с недви-
жимым имуществом либо избрания залога недвижимого имущества в качестве меры 
пресечения  в  соответствии  с  уголовно-процессуальным  законодательством  Россий-
ской Федерации указанные суд или уполномоченный орган направляют в орган реги-
страции прав заверенную копию акта о наложении ареста, о запрете совершать опре-
деленные действия с недвижимым имуществом или об избрании в качестве меры пре-
сечения залога, либо заверенную копию акта о снятии ареста или запрета, о возврате 
залога залогодателю или об обращении залога в доход государства, либо соответству-
ющий  акт,  вынесенный в форме  электронного  документа,  подписанный  усиленной 
квалифицированной электронной подписью.
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30.  Органы  местного  самоуправления,  уполномоченные  государственные  органы 
субъектов Российской Федерации —  городов федерального  значения Москвы, Санкт-
Петербурга  и  Севастополя  в  целях  постановки  здания,  сооружения,  помещения, 
машино-места на учет как бесхозяйного недвижимого имущества направляют в орган 
регистрации прав соответствующее заявление с приложением следующих документов:
а) в случае если здание, сооружение, помещение, машино-место не имеет собственни-
ка или его собственник неизвестен,— документ, подтверждающий, что объект недвижи-
мого имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен, в том числе:
документ,  подтверждающий,  что  данный  объект  недвижимого  имущества  не  учтен 
в  реестрах федерального имущества,  государственного имущества  субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального имущества,  выданный органами  учета  государ-
ственного и муниципального имущества;
документ, подтверждающий, что право собственности на данный объект недвижимо-
го имущества не было зарегистрировано соответствующими государственными орга-
нами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учрежде-
ния юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
б) в случае, если собственник (собственники) отказался от права собственности на зда-
ние, сооружение, помещение, машино-место:
заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на то лица 
(при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права 
собственности на объект недвижимого имущества;
копии  правоустанавливающих  документов,  подтверждающих  наличие  права  соб-
ственности  у  лица  (лиц),  отказавшегося  (отказавшихся)  от  права  собственности  на 
объект недвижимости.

30.1.  В  случае  принятия  органом,  осуществляющим  управление  государственным 
или муниципальным жилищным фондом, решения об отнесении жилого помещения 
к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда 
орган, осуществляющий управление государственным или муниципальным жилищ-
ным фондом, принявший такое решение, направляет в орган регистрации прав доку-
мент, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об отнесении жилого по-
мещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда.

В случае принятия органом государственной власти или органом местного самоуправ-
ления  решения  об  отнесении жилого  помещения  к  жилым  помещениям  наемного 
дома социального использования или наемного дома коммерческого использования 
орган  государственной власти или орган местного  самоуправления, принявший та-
кое решение, направляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий све-
дения, содержащиеся в решении об отнесении жилого помещения к жилым помеще-
ниям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого 
использования.

30.2. В случае принятия акта и (или) заключения договора, предусматривающих пре-
доставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным орга-
ном  государственной  власти  или  органом  местного  самоуправления  находящегося 
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в государственной или муниципальной собственности земельного участка для стро-
ительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерче-
ского использования либо для освоения территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого 
использования или в случае заключения договора собственником земельного участка, 
находящегося в частной собственности, с органом государственной власти, органом 
местного  самоуправления,  предоставившими  указанному  собственнику  в  соответ-
ствии с жилищным законодательством государственную, муниципальную поддержку 
для создания, эксплуатации наемного дома социального использования на таком зе-
мельном участке, если объектом недвижимости является земельный участок, испол-
нительный орган  государственной власти,  орган  государственной власти или орган 
местного самоуправления, принявшие такой акт и (или) заключившие такой договор, 
направляют в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содер-
жащиеся в соответствующем акте и (или) заключенном договоре.

31. Обязательным приложением к направляемым в орган регистрации прав докумен-
там, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, является оформленная в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации карта (план) соот-
ветствующего объекта землеустройства.

Направляемая в орган регистрации прав карта (план) объекта землеустройства долж-
на содержать информацию о ее передаче в составе землеустроительного дела, сформи-
рованного в отношении соответствующего объекта землеустройства, в государственный 
фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, с указанием реги-
страционного номера и даты передачи в орган, осуществляющий хранение землеустро-
ительной документации.

Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведени-
ям), направляемым в орган регистрации прав в соответствии с пунктами 4, 
6, 7, 14 (в части утверждения (изменения) границ территории объекта культурного на-
следия, установления (изменения) зон охраны объекта культурного наследия и уста-
новления защитной зоны объекта культурного наследия) и 15 настоящих Правил, 
являются подготовленные в электронной форме графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, зон с особы-
ми условиями использования территорий, особо охраняемых природных терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, перечень координат харак-
терных точек границ таких населенных пунктов, зон, территорий.

Обязательным приложением к документу, направляемому в орган регистрации прав 
в  соответствии  с пунктом 4.1 настоящих Правил,  являются подготовленные в  элек-
тронной форме графическое описание местоположения границ публичного сервиту-
та и перечень координат характерных точек его границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), направ-
ляемым в орган регистрации прав в соответствии с пунктом 15 1 настоящих Правил, 
являются  подготовленные  в  электронной форме  графическое  описание местополо-
жения  границ Байкальской природной территории и  ее  экологических  зон,  выпол-
ненное по форме, предусмотренной для графического описания местоположения гра-
ниц особо охраняемой природной территории, перечень координат характерных то-
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чек границ Байкальской природной территории и ее экологических зон в системе ко-
ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, в формате, установленном для графического описания местоположения границ 
особо охраняемой природной территории.

32.  Обязательным  приложением  к  документам  (содержащимся  в  них  сведениям), 
предусмотренным пунктами  5,  16–19 настоящих Правил,  является  описание место-
положения границ соответствующих территорий или зон, подготовленное в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О землеустройстве» для описания местопо-
ложения границ объекта землеустройства.

32.1.  Утратил  силу  с  20 февраля  2020 г.— Постановление Правительства  России  от 
10 февраля 2020 г. № 118

33. При информационном взаимодействии документы (за исключением документов, 
указанных в пунктах 12, 27, 29, а также в абзацах четвертом, шестом и седьмом пункта 
30 настоящих Правил), в том числе карта (план) объекта землеустройства, предостав-
ляются в виде электронных документов в формате XML с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Документы, предусмотренные абзацами четвертым, шестым и седьмым пункта 30 на-
стоящих Правил, предоставляются в форме электронного образа документа, заверен-
ного  усиленной  квалифицированной  электронной подписью нотариуса  либо  долж-
ностного  лица  органа  местного  самоуправления  (органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя), в который представлены данные документы.

При  отсутствии  технической  возможности  использовать  информационно-
телеком-муникационную сеть «Интернет» документы предоставляются на элек-
тронных носителях.

Использование  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия 
осуществляется в  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия».

34.  Документы,  предоставляемые  в  орган  регистрации  прав  в  электронном  виде, 
должны быть защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке 
и получении, а также заверены усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью подготовившего и направившего их органа.
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Приложение А 6

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ  

ОТ 10 НОЯБРЯ 2020 г. № П/0412  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации (Со-
брание  законодательства Российской Федерации,  2001, № 44,  ст.  4147;  2010, № 30, 
ст.  3998),  пунктом  1  и  подпунктом  5.26  (7.19)  пункта  5  Положения  о  Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3052; 2020, № 7, ст. 855), при-
казываю:

1. Утвердить классификатор видов разрешенного использования земельных участков 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минэконом-
развития России о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (зарегистрирован Минюстом России 08.09.2014, реги-
страционный № 33995).

Руководитель              О.А. Скуфинский

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2020 г.
Регистрационный № 61482
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Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

Сельскохозяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 1.1 – 1.20, в том числе размещение зданий и со-
оружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 – 1.6

1.1

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяй-
ственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе 
с использованием теплиц

1.3

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с производством продукции животноводства, в 
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (мате-
риала), размещение зданий, сооружений, 

1.7

Приложение
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии
от 10 ноября 2020 г. № П/0412
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Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

используемых для содержания и разведения сельско-
хозяйственных животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, производство кормов, размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птице-
водства;
разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведе-
нию, содержанию и использованию пчел и иных полез-
ных насекомых;

1.12
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Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хране-
ния и первичной переработки продукции пчеловодства

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением и (или) содержанием, выращива-
нием объектов рыбоводства (аквакультуры); размеще-
ние зданий, сооружений, оборудования, необходимых 
для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ве-
дения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов рас-
тений

1.14

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без 
права возведения объектов капитального строитель-
ства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и ку-
старников, используемых в сельском хозяйстве, а так-
же иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформа-
торных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас 
сельскохозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и 
обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в 
них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых:
– с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временно-
го проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

2.0
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Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

– для проживания с одновременным осуществлени-
ем лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, боль-
ницы);
– как способ обеспечения непрерывности производ-
ства (вахтовые помещения, служебные жилые поме-
щения на производственных объектах);
– как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 2.1 – 2.3, 2.5 – 2.7.1

Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, вы-
сотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйствен-
ных построек

2.1

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажно-
го многоквартирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помеще-
ний дома

2.1.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных соору-
жений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при общем коли-
честве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной се-
мьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами,

2.3
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Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

расположен на отдельном земельном участке и име-
ет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, ово-
щных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию 
в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жи-
лые вагончики, жилые прицепы) с возможностью под-
ключения названных сооружений к инженерным се-
тям, находящимся на земельном участке или на зе-
мельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

2.4

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% общей площа-
ди помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью де-
вять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых террито-
рий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных по-
мещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

2.6

Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами разре-
шенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если 
их размещение необходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с проживанием граждан, 
не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7
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Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Общественное 
использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения удовлетворения бытовых, соци-
альных и духовных потребностей человека. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1 – 3.10.2

3.0

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспече-
ния физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.2.1 – 3.2.4

3.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния домов престарелых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства 
для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1
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участка3

1 2 3

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб пси-
хологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальных, пенсионных и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется прием граждан по вопро-
сам оказания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организа-
ций: некоммерческих фондов, благотворительных ор-
ганизаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, станции донорства кро-
ви, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации

3.4.2



102

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

Медицинские организации 
особого назначения

Размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения медицинских организаций, осу-
ществляющих проведение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Образование и просвеще-
ние

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие де-
ятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образова-
ния и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения объектов культуры. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 – 3.6.3

3.6

Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и ки-
нозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариу-
мов и осуществления сопутствующих видов деятель-
ности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного ис-
пользования. Содержание данного вида 

3.7



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 103

ПРИЛОЖЕНИЕ А ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 
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разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 
3.7.1 – 3.7.2

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоян-
ного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религи-
озной службы, а также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образовательной деятель-
ности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духов-
ные училища)

3.7.2

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния органов и организаций общественного управле-
ния. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2

3.8

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния государственных органов, государственного пен-
сионного фонда, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или оказывающих государ-
ственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Представительская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для диплома-
тических представительств иностранных государств и 
субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения 
научной деятельности. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 
3.9.1 – 3.9.3

3.9

Обеспечение деятельно-
сти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, ги-
дрологические посты и другие)

3.9.1
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Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для проведения научных изысканий, исследова-
ний и разработок (научно-исследовательские и про-
ектные институты, научные центры, инновационные 
центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения из-
ысканий, испытаний опытных промышленных образ-
цов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки, науч-
ные и селекционные работы, ведение сельского и лес-
ного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

Ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2

3.10

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре;

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для жи-
вотных

3.10.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства 
в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятель-
ности. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, предусмотренных кода-
ми 4.1 – 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения

4.1
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Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой дея-
тельности)

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размеще-
ния одной или нескольких организаций, осуществля-
ющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соот-
ветствии с содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.5 – 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Развлечение Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для развлечения.
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.8.1 – 4.8.3

4.8

Развлекательные  
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для организации развлекательных мероприятий, пу-
тешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, ат-
тракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азарт-
ных игр), игровых площадок

4.8.1
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Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения букмекерских контор, тотализаторов, 
их пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение азартных игр 
в игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, 
где допускается размещение игорных заведений, за-
лов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размеще-
ние гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

4.8.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, сто-
янок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций;

размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного  
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а так-
же размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в ка-
честве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная  
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслужива-
ния указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников меро-
приятий)

4.10
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Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отды-
ха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охо-
ты, рыбалки и иной деятельности;

создание и уход за городскими лесами, скверами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 5.1 – 5.5

5.0

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спор-
том. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7

5.1

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и соору-
жений, имеющих специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых двор-
цов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий  
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий  
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия во-
дными видами спорта (причалы и сооружения, необхо-
димые для организации водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря)

5.1.5

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, необхо-
димые для организации авиационных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осу-
ществляется спортивная подготовка длительно про-
живающих в них лиц

5.1.7
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Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведе-
ния походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоохранных и при-
родовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного прожи-
вания в них;

размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания по-
головья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для при-
чаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, ло-
док и других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или кон-
ных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществле-
ния конных прогулок, в том числе осуществление не-
обходимых земляных работ и размещения вспомога-
тельных сооружений;

размещение конноспортивных манежей, не предусма-
тривающих устройство трибун

5.5

Производственная  
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в 
целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, от-
валы) и закрытым (шахты, скважины) способами;

размещение объектов капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях добычи полезных ис-
копаемых;

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортиров-
ке и (или) промышленной переработке;

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если до-
быча полезных ископаемых происходит на межселен-
ной территории

6.1



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 109

ПРИЛОЖЕНИЕ А ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование 
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использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышлен-
ности, а также изготовления и ремонта продукции су-
достроения, авиастроения, вагоностроения,

машиностроения, станкостроения, а также другие по-
добные промышленные предприятия, для эксплуата-
ции которых предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к ино-
му виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая  
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического производ-
ства, в том числе объектов, в отношении которых пред-
усматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции спосо-
бом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая  
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородно-
го сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.5

Строительная  
промышленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемен-
та, крепежных материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

6.6
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использования земельного 
участка3

1 2 3

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для электростанций сооруже-
ний (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энер-
гии, в том числе атомных станций, ядерных установок 
(за исключением создаваемых в научных целях), пун-
ктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, об-
служивающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка гру-
зов (за исключением хранения стратегических запа-
сов) на открытом воздухе

6.9.1

Обеспечение космической  
деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пу-
сковых установок, командно-измерительных комплек-
сов, центров и пунктов управления полетами космиче-
ских объектов, пунктов приема, хранения и переработки 
информации, баз хранения космической техники, поли-
гонов приземления космических объектов, объектов экс-
периментальной базы для отработки космической техни-
ки, центров и оборудования для подготовки космонавтов, 
других сооружений, используемых при осуществлении 
космической деятельности

6.10
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Наименование 
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земельного участка1
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земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

Целлюлозно-бумажная  
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и по-
лиграфической деятельности, тиражирования запи-
санных носителей информации

6.11

Научно-производственная  
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агро-
промышленных парков, бизнес-инкубаторов

6.12

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и соору-
жений, используемых для перевозки людей или грузов 
либо передачи веществ. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.1 – 7.5

7.0

Железнодорожный транс-
порт

Размещение объектов капитального строительства 
железнодорожного транспорта. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 7.1.1 – 7.1.2

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание  
железнодорожных пере-
возок

Размещение зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и ав-
тозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и ма-
териалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объ-
ектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами

7.1.2

Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 7.2.3

7.2

Размещение  
автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами на-
селенных пунктов и технически связанных с ними соо-
ружений, придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств; размещение объектов,

7.2.1



112

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения

Обслуживание перевозок  
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, за исключением объ-
ектов капитального строительства, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки людей по установленному марш-
руту

7.2.3

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоход-
ства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных пу-
тей, размещение объектов капитального строитель-
ства морских портов, размещение объектов капиталь-
ного строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объек-
тов, необходимых для обеспечения судоходства и во-
дных перевозок, заправки водного транспорта

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения 
и причаливания гидросамолетов, размещение радио-
технического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводне-
ния) воздушных судов, размещение аэропортов (аэро-
вокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслужи-
вания и обеспечения их безопасности, а также разме-
щение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;

размещение объектов, предназначенных для техниче-
ского обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

7.5

Внеуличный транспорт Размещение сооружений, необходимых для эксплу-
атации метрополитена, в том числе наземных путей 
метрополитена, посадочных станций, межстанцион-
ных переходов для пассажиров, электродепо, венти-
ляционных шахт;

размещение наземных сооружений иных видов внеу-
личного транспорта (монорельсового транспорта, под-
весных канатных дорог, фуникулеров)

7.6
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Обеспечение обороны  
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в бое-
вой готовности Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дис-
локация войск и сил флота), проведение воинских уче-
ний и других мероприятий, направленных на обеспе-
чение боевой готовности воинских частей;

размещение зданий военных училищ, военных инсти-
тутов, военных университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществле-
ние таможенной деятельности

8.0

Обеспечение  
вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, произ-
водства ремонта или уничтожения вооружения, техни-
ки военного назначения и боеприпасов;

обустройство земельных участков в качестве испыта-
тельных полигонов, мест уничтожения вооружения и 
захоронения отходов, возникающих в связи с исполь-
зованием, производством, ремонтом или уничтоже-
нием вооружений или боеприпасов; размещение объ-
ектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценно-
стей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);

размещение объектов, для обеспечения безопасности 
которых были созданы закрытые административно-
территориальные образования

8.1

Охрана Государственной  
границы Российской  
Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, 
пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, 
необходимых для обеспечения защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Федерации, устрой-
ство пограничных просек и контрольных полос, разме-
щение зданий для размещения пограничных воинских 
частей и органов управления ими, а также для разме-
щения пунктов пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации

8.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Росгвардии и спаса-
тельных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производственных зданий

8.3
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Обеспечение деятельности  
по исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства 
для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4

Деятельность по особой  
охране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государствен-
ные природные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0

Охрана природных  
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окру-
жающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблю-
дение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

9.1

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для ле-
чения и оздоровления человека природных лечебных 
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные 
природные факторы и условия, которые используются 
или могут использоваться для профилактики и лечения 
заболеваний человека), а также охрана лечебных ре-
сурсов от истощения и уничтожения в границах первой 
зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеоло-
гических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населе-
ния; обустройство лечебно-оздоровительных местно-
стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная  
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации (памятников исто-
рии и культуры), в том числе: объектов археологиче-
ского наследия, достопримечательных мест, мест бы-
тования исторических промыслов, производств и ре-
месел, исторических поселений, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объектов культурно-
го наследия, хозяйственная деятельность, являюща-
яся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

9.3
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Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и 
вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 
охрана и восстановление лесов и иные цели. Содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных 
условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз дре-
весины, создание лесных дорог, размещение соору-
жений, необходимых для обработки и хранения дре-
весины (лесных складов, лесопилен), охрана и восста-
новление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращен-
ных трудом человека, частичная переработка, хране-
ние и вывоз древесины, создание дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения 
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресур-
сов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих 
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз 
добытых лесных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой 
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 
склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, тер-
риториальные моря и другие поверхностные водные 
объекты

11.0

Общее пользование водны-
ми объектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользова-
ния, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купа-
ние, использование маломерных судов, водных мото-
циклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Специальное пользование  
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для спе-
циального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглуби-
тельных, взрывных, буровых и других работ, связан-
ных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2
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Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

Гидротехнические  
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необхо-
димых для эксплуатации водохранилищ (плотин, во-
досбросов, водозаборных, водовыпускных и других ги-
дротехнических сооружений, судопропускных соору-
жений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные участки  
(территории) общего  
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных вида-
ми разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щи-
тов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро-
нения;

размещение соответствующих культовых сооружений; 
осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения

12.1

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, на-
копление, обработка, обезвреживание отходов произ-
водства и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хране-
ния, обезвреживания таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и мусороперерабатываю-
щих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки)

12.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка1

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 2

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка3

1 2 3

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

Земельные участки общего 
назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом обще-
го пользования и предназначенные для общего ис-
пользования правообладателями земельных участ-
ков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, и (или) для размещения объектов ка-
питального строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования

13.0

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не яв-
ляющихся объектами недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

13.1

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для собственных нужд садового 
дома, жилого дома, указанного в описании вида раз-
решенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

13.2

1   В скобках указаны иные равнозначные наименования.
2   Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классифика-

торе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию ли-
нейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог обще-
го пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооруже-
ний (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информацион-
ных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не уста-
новлено иное.

3   Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными.
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Приложение Б
ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ООПТ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Приложение Б 1

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Федеральные органы исполнительной власти
1.  Минприроды России
2.  Территориальный орган Росимущества
3.  Территориальный орган Росреестра
4.  Территориальный орган Роснедр
5.  Территориальный орган Росводресурсов
6.  Территориальный  орган  Росрыболовства  (при наличии рыбопромысловой дея-

тельности на проектируемой территории)
7.  Минобороны России
8.  Территориальный орган ФСБ России (в случае нахождения проектируемой тер-

ритории в пограничной зоне или при наличии на территории объектов данного 
ведомства)

9.  Территориальный орган Росприроднадзора

Органы исполнительной власти субъекта РФ
1.  Исполнительный орган субъекта РФ (Правительство субъекта РФ)
2.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны окру-

жающей среды
3.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по управлению и рас-

поряжению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в государствен-
ной собственности субъекта РФ

4.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по архитектуре и гра-
достроительству

5.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отно-
шений (в случае включения в состав проектируемой ООПТ земель лесного фонда)

6.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере недропользо-
вания

7.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны и ис-
пользования животного мира/в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
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8.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере рыболовства 
и охраны водных биологических ресурсов

9.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере водных отно-
шений, обеспечения гидротехнических сооружений

10. Уполномоченный орган исполнительной  власти  субъекта РФ в  сфере  сельскохо-
зяйственной деятельности  (в случае включения в состав проектируемой ООПТ 
земель сельскохозяйственного назначения)

11. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия

Органы местного самоуправления
1.  Органы  местного  самоуправления,  территории  которых  предлагается  включить 

в состав ФООПТ

Эксперты
1.  Научная общественность
2.  Природоохранные некоммерческие организации
3.  Разработчик материалов, обосновывающих создание ФООПТ
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Приложение Б 2

ПРОЕКТЫ ПИСЕМ О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ  
ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

              Председателю Правительства
              (наименование субъекта РФ)
              ФИО

Об организации
Межведомственной рабочей группы
по созданию (наименование ООПТ)

Уважаемый _______________!

Концепцией (Стратегией) развития системы особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения на период до 20___ года (утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от «___» _________ 20___ г. № ___) для со-
хранения  и  восстановления  природных  комплексов  и  объектов,  расположенных  на 
территории (наименование субъекта РФ), сохранения и восстановления биологиче-
ского разнообразия, предусмотрено создание особо охраняемой природной террито-
рии федерального значения — (категория и наименование ООПТ).

Прошу Вас дать указание об организации из руководителей (заместителей руководи-
телей) организаций и ведомств, указанных в прилагаемом перечне, Межведомствен-
ной  рабочей  группы  по  созданию  (категория и наименование ООПТ). Межведом-
ственной рабочая группа создается с целью координации действий заинтересованных 
сторон с целью организации эффективной работы по подготовке материалов, обосно-
вывающих создание (категория и наименование ООПТ). Создание Межведомствен-
ной рабочей группы позволит своевременно получать необходимую для формирова-
ния проектных решений информацию, обеспечить учет мнений всех заинтересован-
ных сторон на стадии подготовки проектных решений во время рассмотрения и об-
суждения предлагаемых решений по созданию (категория и наименование ООПТ).

Приложение: Предложение по составу Межведомственной рабочей группы на __ л.

Должность         Подпись



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 121

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

       Председателю Правительства
              (наименование субъекта РФ)
              ФИО

Об организации
Межведомственной рабочей группы
по созданию (наименование ООПТ)

Уважаемый _______________!

В целях развития системы особо охраняемых природных территорий России, для со-
хранения  и  восстановления  природных  комплексов  и  объектов,  расположенных  на 
территории (наименование субъекта РФ), сохранения и восстановления биологиче-
ского разнообразия (географическое наименование региона в который входит субъ-
ект РФ), планируется создание особо охраняемой природной территории федераль-
ного значения — (категория и наименование ООПТ).

Прошу Вас дать указание об организации из руководителей (заместителей руководи-
телей) организаций и ведомств, указанных в прилагаемом перечне, Межведомствен-
ной  рабочей  группы  по  созданию  (категория и наименование ООПТ). Межведом-
ственной рабочая группа создается с целью координации действий заинтересованных 
сторон с целью организации эффективной работы по подготовке материалов, обосно-
вывающих создание (категория и наименование ООПТ). Создание Межведомствен-
ной рабочей группы позволит своевременно получать необходимую для формирова-
ния проектных решений информацию, обеспечить учет мнений всех заинтересован-
ных сторон на стадии подготовки проектных решений во время рассмотрения и об-
суждения предлагаемых решений по созданию (категория и наименование ООПТ).

Приложение: Предложение по составу Межведомственной рабочей группы на __ л.

Должность         Подпись
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Приложение Б 3

ПРИМЕРЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ РАБОЧИХ ГРУПП  

ПО СОЗДАНИЮ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Приложение Б 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОГЛАСУЮЩИХ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ООПТ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Федеральные органы исполнительной власти
1.  Территориальный орган Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
2.  Территориальный орган Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
3.  Территориальный орган Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
4.  Федеральная служба безопасности Российской Федерации (при необходимости)

Органы исполнительной власти субъекта РФ
1.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны окру-

жающей среды
2.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по управлению и рас-

поряжению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в государствен-
ной собственности субъекта РФ

3.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по архитектуре и гра-
достроительству

4.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отно-
шений

5.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере недропользо-
вания

6.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны и ис-
пользования животного мира

7.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере рыболовства 
и охраны водных биологических ресурсов (при необходимости)

8.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере водных отно-
шений, обеспечения гидротехнических сооружений

9.  Уполномоченный орган исполнительной  власти  субъекта РФ в  сфере  сельскохо-
зяйственного производства (при необходимости)

Органы местного самоуправления

1.  Органы  местного  самоуправления,  территории  которых  предлагается  включить 
в состав ФООПТ

Иные правообладатели земельных участков
●  Иные собственники и пользователи земельных участков
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Приложение Б 5

ПРИМЕРЫ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК  
К ПРОЕКТАМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ О СОЗДАНИИ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

о создании национального парка «Сенгилеевские горы»

Национальный парк «Сенгилеевские горы» создается в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
для сохранения лесных и степных экосистем возвышенной равнины правобережья реки 
Волги, а также экосистем низменностей Заволжья на территории Ульяновской области.

Создание национального парка «Сенгилеевские горы» (далее — национальный парк) 
осуществляется  в  соответствии  с  Концепцией  развития  системы  особо  охраняемых 
природных территорий федерального значения на период до 2020 года и планом ме-
роприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденными рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р.

Природными особенностями создаваемой особо охраняемой природной территории 
является уникальное сочетание лесных и степных сообществ Среднего Поволжья, ко-
торые сосредоточены на небольшой территории меловых Сенгилеевских гор в услови-
ях весьма освоенной в хозяйственном отношении Ульяновской области. В Сенгилеев-
ских горах сохранились уникальные участки реликтовых сообществ, к которым отно-
сятся горные и меловые сосняки, реликтовые липняки, каменистые степи.

На территории создаваемого национального парка отмечено более 89 видов грибов 
и около 800 видов растений. Флора сосудистых растений Сенгилеевских гор включает 
707 видов сосудистых растений, из которых 12 видов включены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и 58 видов — в Красную книгу Ульяновской области. В видовом 
составе растений 29% приходится на лесные виды, 63% — степные и лугово-степные, 
8% — водно-прибрежные виды. Среди растений присутствуют реликтовые виды тре-
тичного периода (сосна меловая, лазурник трехлопастной и клаусия солнцелюбивая).

Крайне разнообразен и богат животный мир Сенгилеевских гор. На этой террито-
рии обитает 53 вида млекопитающих, 141 вид птиц, 17 видов земноводных и пресмы-
кающихся. На территории планируемого парка отмечены все виды амфибий и реп-
тилий Ульяновской области. В водоемах территории национального парка отмече-
но 30 видов рыб. Фауна позвоночных животных включает редкие и находящиеся под 
угрозой  исчезновения  виды  животных:  орел-могильник,  орлан-белохвост,  беркут 
и филин занесены в Красную книгу Российской Федерации, ещё 6 видов птиц имеют 
охранный статус регионального значения. 22 вида позвоночных животных, обитаю-
щих на территории Сенгилеевских гор, находятся под особой охраной. Для Сенгиле-
евских гор отмечено около 1500 видов насекомых.
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Также  несомненную  ценность  представляет  культурно-историческое  наследие  тер-
ритории, связанное в первую очередь с существованием здесь государства Волжской 
Булгарии. Это многочисленные городища, селища, курганные группы и могильники, 
встречающиеся практически на всей территории проектируемого национального пар-
ка. Возраст некоторых из них датируется первым — вторым тысячелетиями до нашей 
эры. Кроме того, ряд памятников отражает исторические события XIX–XX вв. (памят-
ники истории, архитектурные сооружения и др.).

Территория создаваемого национального парка области давно привлекает к себе вни-
мание  туристов  своими  уникальными  ландшафтами,  ботаническими  редкостями 
и культурными ценностями. Учреждение национального парка будет способствовать 
развитию внутреннего экологического туризма в Ульяновской области.

История проектирования национального парка насчитывает более 30 лет.

Создание  национального  парка  инициировано  администрацией  Ульяновской  обла-
сти, поддержано в ходе проведенных общественных слушаний и согласовано с заин-
тересованными сторонами. Материалы эколого-экономического обоснования органи-
зации ООПТ федерального значения — национального парка «Сенгилеевские горы» 
получили  положительное  заключение  экспертной  комиссии  государственной  эко-
логической  экспертизы,  утвержденное  приказом Управления Росприроднадзора  по 
Ульяновской области от 11.12.2015 № 1206.

Площадь проектируемого национального парка составляет 43 697 га (Сенгилеевский 
район — 39 100 га, Чердаклинский район — 4 257 га, город Новоульяновск — 340 га).

Более 90% территории национального парка занимают лесные массивы. В состав тер-
ритории  входят  земли лесного фонда  общей площадью 40 061  га:  основной массив 
Сенгилеевского леса, разделенный автодорогой Тушна-Сенгилей, массив Белоярских 
лесов на левом берегу Волги. Прочие лесные участки относятся к кластерным лесным 
массивам, а также образуются при исключении из состава национального парка ли-
нейных объектов и объектов капитального строительства.

Также в состав национального парка включаются земельные участки иных собствен-
ников и пользователей (земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью 
3 636 га, непригодные для распашки, но обладающие при этом высокой природоох-
ранной ценностью — участки крутых склонов холмов, овраги, выпасы.

Земли сельскохозяйственного назначения включаются в состав территории нацио-
нального парка без изъятия из хозяйственного использования. Включение указан-
ных земельных участков в состав территории национального парка согласовано ад-
министрацией Ульяновской области, администрацией Сенгилеевского муниципаль-
ного района, главами всех сельских поселений (Елаурское, Тушнинское и Новосло-
бодское  сельские поселения в Сенгилеевском муниципальном районе, Белоярское 
сельское поселение в Чердаклинском муниципальном районе, городской округ «Го-
род  Новоульяновск»),  в  границах  которых  расположены  указанные  участки;  соб-
ственниками земельных участков, находящихся в коллективной долевой собствен-
ности; ООО «Сенгилеевский цементный завод», являющимся собственником одно-
го из земельных участков. Указанные земельные участки в настоящее время частич-



128

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

но используются  для  сенокошения и  выпаса.  В  связи  с  тем,  что  земли  сельскохо-
зяйственного  назначения  включаются  в  состав  территории  национального  парка 
без изъятия из хозяйственного использования, они будут отнесены к хозяйственной 
зоне национального парка, в которой будет сохранен существующий режим их ис-
пользования.

По  информации  Министерства  сельского,  лесного  хозяйства  и  природных  ресурсов 
Ульяновской  области,  включение  указанных  участков  земель  сельскохозяйственного 
назначения не нанесет ущерба агропромышленному потенциалу Ульяновской области.

В  ходе  согласования  проекта  постановления Правительства  Российской Федерации 
о создании национального парка «Сенгилеевские горы» с Минсельхозом России было 
выявлено,  что  в  границах  проектируемого  национального  парка  (Банные  острова 
и прилегающая акватория Куйбышевского водохранилища — земли водного фонда 
площадью 441 гектаров) расположен рыбопромысловый участок № 12 для осущест-
вления промышленного рыболовства, пользователь — ООО «КККП-Сервис».

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» на территориях национальных парков запрещается любая деятель-
ность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам и которая 
противоречит целям и задачам национального парка, в том числе промышленное ры-
боловство.

В  связи  с  изложенным,  земли  водного  фонда,  на  которых  сформирован  рыбопро-
мысловый участок для осуществления промышленного рыболовства, по замечаниям 
Минсельхоза России исключены из состава территории проектируемого националь-
ного парка «Сенгилеевские горы».

Создание национального парка не нанесет ущерба экономике региона и страны в це-
лом.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федера-
ции. Предлагаемые решения относятся к сфере реализации Государственной програм-
мы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326.

Создание и функционирование национального парка будет осуществляться в преде-
лах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минприро-
ды России на 2017 год и последующие годы на обеспечение деятельности подведом-
ственных  федеральных  государственных  бюджетных  учреждений,  без  увеличения 
предельной численности работников указанных учреждений и фонда оплаты труда.

По  результатам  учреждения  национального  парка  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации,  Минприроды  России  в  установленном  порядке  будут  осу-
ществлены необходимые мероприятия,  связанные с  созданием национального пар-
ка «Сенгилеевские горы»:

1.  Будет подготовлен, согласован с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти и внесен в Правительство Российской Федерации проект акта 
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Правительства Российской Федерации о создании федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк «Сенгилеевские горы» с  соответ-
ствующими пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием.

2.  Будет обеспечена подготовка в  установленном порядке проекта акта Правитель-
ства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда, указанных в пункте 1 
проекта постановления Правительства Российской Федерации, в земли особо охра-
няемых территорий и объектов, и внесение его в Правительство Российской Феде-
рации не позднее декабря 2018 года.

3.  Положение  о  национальном  парке  «Сенгилеевские  горы»  в  соответствии  с  ча-
стью 4  статьи  12 Федерального закона от  14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях» и пунктом пункта 5.2.69 Положения о Министер-
стве природных ресурсов и  экологии Российской Федерации,  утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, 
будет утверждено в установленном порядке приказом Минприроды России с госу-
дарственной регистрацией в Минюсте России.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О создании государственного природного заказника
федерального значения «Новосибирские острова»

Государственный  природный  заказник  федерального  значения  «Новосибирские 
острова» (далее — заказник) создается на основании части 1 статьи 23 Федерального 
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в це-
лях  сохранения и изучения  уникальных островных экосистем Российской Арктики, 
редких видов животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также 
поддержания экологического баланса.

Создание заказника осуществляется во исполнение поручения Заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина от 28.08.2014 № РД-П4–
6432, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года, утвержденным Председателем Правительства Российской Феде-
рации Д. А. Медведевым  16.10.2013 № 6208п-П16 и Планом основных мероприятий 
по проведению в 2017  году в Российской Федерации Года экологии,  утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р.

Природные комплексы проектируемого заказника типичны для Арктики в целом, но 
имеют свои уникальные черты, в первую очередь благодаря близости Великой Сибир-
ской полыньи.

Территория  заказника  представляет  собой  северные  арктические  тундры  в  сочета-
нии с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели 
и дюны с разреженной растительностью, арктические полупустыни и пустыни.
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На Новосибирских островах встречаются такие редкие растения, как родиола розо-
вая,  занесенная  в Красную книгу Российской Федерации,  крупка Поле, полынь Ри-
чардсона, лютики шпицбергенский и ненецкий, внесенные в Красную книгу Респу-
блики Саха (Якутия).

Новосибирские  острова  предложены  в  список  водно-болотных  угодий  России  как 
водно-болотные угодья международного значения и внесены в перспективный спи-
сок Рамсарской конвенции. Обилие водоемов на островах привлекает немало гусео-
бразных и ржанкообразных птиц, из них в Красную книгу Российской Федерации вне-
сены малый лебедь, очковая и сибирская гаги, белая, вилохвостая и розовая чайки, 
черная казарка и другие.

Своеобразен животный и растительный мир моря в прибрежных акваториях остро-
вов. Наличие в непосредственной близости друг от друга стационарной полыньи и бе-
реговой кромки создают зону повышенного биоразнообразия в северном прибрежье 
островов Анжу и Де-Лонга. На протяжении всего года в акватории Новосибирского 
архипелага обитают белый медведь и лаптевский подвид моржа (Красная книга Рос-
сийской Федерации), морской заяц (лахтак).

На Новосибирских островах в настоящее время зарегистрированы 3 исторических па-
мятника,  связанные  с  периодом  открытия  и  изучения  островов  (деревянный  крест 
Э. В. Толлю и его спутникам — полярным исследователям, трагически погибшим осе-
нью  1902 г.;  памятник М. И. Брусневу  —  полярному  исследователю,  проводившему 
впервые наблюдения на  острове,  которому присвоено  его имя; могила Г. Э. Вальте-
ра — врача Русской полярной экспедиции 1900–1902 гг.). На островах находятся круп-
нейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков фауны эпохи плейстоце-
на. На о. Жохова обнаружена стоянка людей каменного века — самая северная из из-
вестных стоянок древнего человека.

Организация  на  Новосибирских  островах  государственного  природного  заказника 
федерального значения, носящего комплексный характер, необходима для сохране-
ния островных экосистем, редких видов растений и животных и уникальных объектов 
неживой природы, а также для развития экологического туризма в Арктике.

Заказник создается на территории Булунского улуса (района) Республики Саха (Яку-
тия)  на  островах  архипелага  Новосибирские  острова  (острова  Анжу  и  острова  Де-
Лонга) и прилегающей акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

Общая площадь заказника составляет 8 009 000 гектаров. В состав заказника включают-
ся земельные участки иных собственников и пользователей общей площадью 2 606 500 
гектаров и участок внутренних морских вод и территориального моря Российской Фе-
дерации шириной 12 морских миль, примыкающий к территории архипелага Новоси-
бирские острова (островам Анжу и островам Де-Лонга), площадью 5 402 500 гектаров.

В  ходе  согласования  проекта  постановления Правительства  Российской Федерации 
о создании заказника с федеральными органами исполнительной власти, по предло-
жениям Минобороны России (письмо от 05.04.2017 № 307/778) площадь заказника 
по режимным соображениям была уменьшена на 418 500 гектаров, включая земель-
ные участки площадью 247 500 гектаров и акваторию площадью 171 000.
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Заказник  создается  без  изъятия  земельных  участков  у  пользователей,  владельцев 
и собственников (на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; землях 
особо охраняемых территорий и объектов, а также землях, являющихся неразграни-
ченной государственной собственностью).

Для  решения  вопросов,  связанных  с  обоснованием  внешних  границ  континенталь-
ного шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане (письмо Роснедр 
от  30.03.2017 № АМ-02–26/3962),  в  Положение  о  государственном  природном  за-
казнике федерального значения «Новосибирские острова» будут включены пункты, 
предусматривающие возможность проведения на территории заказника работ по го-
сударственному геологическому изучению недр: работ по сводному и обзорному ге-
ологическому  картографированию,  геолого-съемочных  работ  масштаба  1:1000000 
и 1:200000, геолого-геофизических исследований на опорных профилях.

В целях обеспечения беспрепятственного движения крупнотоннажных судов по Се-
верному морскому пути  в  районе  островов Де-Лонга  (письмо Минтранса России  от 
04.04.2017 № НА-22/4504),  в  Положение  о  государственном  природном  заказнике 
федерального  значения  «Новосибирские  острова»  будет  включен  пункт,  предусма-
тривающий беспрепятственный транзитный проход всех  видов  судов по Северному 
морскому пути в границах заказника.

В связи с  тем, что заказник создается без изъятия земельных участков у пользовате-
лей, владельцев и собственников, в Положение о государственном природном заказни-
ке федерального значения «Новосибирские острова» будет включен пункт, предусма-
тривающий беспрепятственный доступ пользователей, владельцев и собственников зе-
мельных участков к соответствующим земельным участкам для осуществления устав-
ной деятельности  (доступ  сотрудников ФГУП «Гидрографическое предприятие» Рос-
морречфлота и подход судов к навигационным знакам, полярной станции для исполне-
ния функций по обеспечению безопасности мореплавания; доступ сотрудников ФГБУ 
«Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Рос-
гидромета и подход судов к гидрометеорологической береговой станции Санникова, аэ-
рологической станции Остров Котельный в целях обеспечения функционирования го-
сударственной наблюдательной сети Росгидромета).

В связи с тем, что к основным задачам федеральных заказников относятся проведение 
научных исследований и осуществление  экологического мониторинга,  создание  за-
казника на Новосибирских островах не будет препятствовать функционированию на 
его территории гидрометеорологических, аэрологических и иных полярных станций.

На территории проектируемого заказника хозяйственная деятельность, сельское хо-
зяйство (оленеводство, охотничий и рыболовный промысел), лесохозяйственная де-
ятельность, добыча полезных ископаемых не ведется. Создание заказника не нанесет 
ущерба экономике региона и страны в целом.

В результате принятия настоящего акта Правительства Российской Федерации о соз-
дании заказника, проведение мероприятий по переводу земель из одной категории 
в другую не потребуется.
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Создание заказника поддержано в ходе проведенных общественных слушаний и со-
гласовано с заинтересованными сторонами. Материалы комплексного экологическо-
го обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории 
статуса особо охраняемой природной территории федерального значения — государ-
ственного природного  заказника «Новосибирские острова», получили положитель-
ное  заключение  экспертной  комиссии  государственной  экологической  экспертизы, 
утвержденное приказом Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) 
от 26.12.2016 № 1323.

Согласно части 5 статьи 22 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях», управление государственными природными заказниками федерально-
го значения осуществляется федеральными государственными бюджетными учреж-
дениями, в том числе осуществляющими управление государственными природными 
заповедниками и национальными парками.

В связи с изложенным, управление заказником будет осуществляться федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Государственный природный заповед-
ник «Усть-Ленский» (Республика Саха (Якутия).

Принятие постановления Правительства Российской Федерации об  учреждении  за-
казника не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета. Все организационные мероприятия,  связанные  с  созданием заказника,  а  так-
же функционирование заказника будет осуществляться в пределах бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, предусмотренных Минприроды России на 2017 год 
и последующие годы на обеспечение деятельности подведомственных федеральных 
государственных бюджетных учреждений, без  увеличения предельной численности 
работников указанных учреждений и фонда оплаты труда.

Настоящий проект акта не оказывает влияние на доходы или расходы соответствую-
щего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в связи с чем финансово-
экономическое обоснование решений, предлагаемых к принятию проектом акта, не 
требуется.

По результатам создания государственного природного заказника федерального зна-
чения «Новосибирские острова» постановлением Правительства Российской Федера-
ции, Минприроды России в  установленном порядке будут  осуществлены необходи-
мые мероприятия, связанные с его созданием:

1.  Будут  внесены  изменения  в  Устав  федерального  государственного  бюджетного 
учреждения  «Государственный  природный  заповедник  «Усть-Ленский»,  преду-
сматривающие, что указанное учреждение осуществляет управление заказником;

2.  Будет разработано и утверждено приказом Минприроды России Положение о го-
сударственном  природном  заказнике  федерального  значения  «Новосибирские 
острова» с государственной регистрацией в Минюсте России.
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Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федера-
ции. Предлагаемые решения относятся к сфере реализации Государственной програм-
мы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

о создании национального парка «Хибины»

Национальный парк «Хибины» создается в соответствии со статьей 14 Федерально-
го закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» для 
сохранения  уникальных  природных  комплексов  и  историко-культурного  наследия 
Хибинского и Ловозерского горных массивов западной части Кольского полуострова.

Создание национального парка «Хибины» (далее — национальный парк) в Мурманской 
области осуществляется в соответствии с Концепцией развития системы особо охраня-
емых природных территорий федерального значения на период до 2020 года и планом 
мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденными рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р.

Создание  национального  парка  направлено  на  сохранение  уникальных  экосистем 
Кольского  полуострова,  включая  эталонные  экосистемы  горных  тундр  и  северной 
тайги, сохранение природного и историко-культурного наследия Хибинского горно-
го  массива,  уникальных  геолого-минералогических  объектов,  редких  видов  живот-
ных  и  растений,  поддержание  традиционного  природопользования  проживающего 
на Кольском полуострове коренного малочисленного народа Севера — саамов, разви-
тие экологически и социально ответственного природного туризма.

На территории создаваемого национального парка отмечено около 500 видов высших 
сосудистых растений, 102 из которых подлежат охране на территории Мурманской об-
ласти, 9 видов — включены в Красную книгу Российской Федерации.

Из позвоночных животных на территории национального парка встречаются 30 видов 
млекопитающих, 138 видов птиц, 2 вида пресмыкающихся, 1 вид земноводных. В Хибин-
ском горном массиве гнездятся включенные в Красную книгу Российской Федерации сап-
сан и серый сорокопут, редкие для Мурманской области дербник, хрустан, рогатый жаво-
ронок, оляпка и другие птицы. Здесь встречаются ласка, росомаха, лесной лемминг, ку-
тора обыкновенная, отмечаются заходы косули европейской и дикого северного оленя.

Впервые идея о создании в Хибинах особо охраняемой природной территории была 
предложена В. П. Семеновым-Тянь-Шанским в  1917 г.  в  схеме «О типичных местно-
стях, в которых необходимо организовать заповедники по типу американских наци-
ональных парков». Начиная с 1970-х годов предложения о создании национального 
парка «Хибины» регулярно поступали как от отдельных ученых и научных учрежде-
ний, так и от органов власти муниципального и областного уровня.
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Создание  национального  парка  инициировано  администрацией Мурманской  обла-
сти, поддержано в ходе проведенных общественных слушаний и согласовано с заин-
тересованными сторонами. Материалы комплексного экологического обследования 
участков территории, обосновывающие придание этой территории правового статуса 
особо охраняемой природной территории — национального парка «Хибины» в Мур-
манской области, получили положительное заключение экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора 
от 04.08.2017 № 385.

Национальный парк общей площадью 84 804 га создается в центральной части Мур-
манской области на территории трех муниципальных образований: городского округа 
г. Кировск с подведомственной территорией (50 625 га), городского округа г. Апатиты 
с подведомственной территорией (20 486 га) и городского округа г. Оленегорск с под-
ведомственной территорией (13 693 га).

Территория  проектируемого  национального  парка  включает  два  участка,  располо-
женных в пределах единого горного массива и практически примыкающих друг к дру-
гу: «Западные Хибины» (32 425 га) и «Восточные Хибины» (52 379 га).

В состав территории национального парка включаются земли двух категорий — земли 
лесного фонда, общая площадь которых составляет 84 802 га, и земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения (далее — земли промышленности) — 2 га.

При этом земли лесного фонда площадью 78 265 га и земли промышленности пло-
щадью 2 га включаются в состав территории национального парка с последующим 
переводом в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов и предо-
ставлением федеральному государственному бюджетному учреждению, которое бу-
дет осуществлять управление национальным парком, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Земельные участки иных собственников и пользователей общей площадью 6 537  га 
(участки земель лесного фонда Ловозерского участкового лесничества Ловозерского 
лесничества и Кировского участкового лесничества Кировского лесничества, предо-
ставленные в пользование СХПК «Тундра» для ведения сельского хозяйства (север-
ного оленеводства) и используемые для выпасного оленеводства в зимний период), 
включаются в состав территории национального парка без изъятия их из хозяйствен-
ного использования.

Включение указанных земельных участков в состав территории национального парка 
без изъятия из хозяйственного использования согласовано пользователем земельно-
го участка, а также администрацией муниципального образования.

Тундровое  оленеводство  является  традиционным  видом  неистощительного  приро-
допользования,  которое  осуществляется  представителями  проживающего  на  Коль-
ском полуострове коренного малочисленного народа Севера — саамов, в связи с чем 
на территории национального парка будет выделена соответствующая функциональ-
ная зона, допускающая указанный вид хозяйственной деятельности. Указанная дея-
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тельность не окажет негативного воздействия на земли национального парка и не на-
рушит режим использования земель национального парка.

На землях лесного фонда и землях промышленности, включаемых в состав проекти-
руемого национального парка, хозяйственная и лесохозяйственная деятельность, до-
быча  полезных  ископаемых  не  ведется.  Создание  национального  парка  не  нанесет 
ущерба экономике региона и страны в целом.

Создание и функционирование национального парка будет осуществляться в преде-
лах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минприро-
ды России на 2017 год и последующие годы на обеспечение деятельности подведом-
ственных  федеральных  государственных  бюджетных  учреждений,  без  увеличения 
предельной численности работников указанных учреждений и фонда оплаты труда.

После учреждения национального парка постановлением Правительства Российской 
Федерации, Минприроды России в установленном порядке будут осуществлены необ-
ходимые мероприятия, связанные с созданием национального парка «Хибины»:

1.  Будет определено федеральное государственное бюджетное учреждение, на кото-
рое будет возложено управление национальным парком «Хибины».

2.  Будет обеспечена подготовка в установленном порядке проектов актов Правитель-
ства Российской Федерации и их внесение в Правительство Российской Федерации 
до 1 декабря 2019 г.:

–  о переводе земель лесного фонда, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в категорию земель особо охраняемых природных территорий и объектов,

–  о переводе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в категорию земель осо-
бо охраняемых природных территорий и объектов.

3.  Будет подготовлено и утверждено в установленном порядке приказом Минприро-
ды России с государственной регистрацией в Минюсте России Положение о нацио-
нальном парке «Хибины».

4.  Будут  осуществлены  необходимые  мероприятия,  связанные  с  созданием  нацио-
нального парка «Хибины», включающие в том числе работы по установлению гра-
ниц национального парка и внесение сведений о границах национального парка 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Проект постановления  соответствует положениям Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской 
Федерации.  Предлагаемые  решения  относятся  к  сфере  реализации  Государствен-
ной  программы  Российской  Федерации  «Охрана  окружающей  среды»  на  2012–
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 326.
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Приложение Б 6

ПРИМЕР ОБРАЩЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ О СОЗДАНИИ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Постановление

Сахалинской областной Думы от 22 декабря 2016 г. № 10/9/416–6 «Об обращении  
Сахалинской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации С. Е. Донскому по вопросу о создании государственного природного 
заказника федерального значения в границах государственного природного заказни-

ка регионального значения «Островной»

На основании пункта 2 статьи 20 Устава Сахалинской области Сахалинская областная 
Дума постановляет:

1. Принять обращение Сахалинской областной Думы к Министру природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации С. Е. Донскому по вопросу о создании государ-
ственного природного заказника федерального значения в границах государствен-
ного природного заказника регионального значения «Островной».

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Министру природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донскому.

3. Опубликовать настоящее постановление и обращение в газете «Губернские ведо-
мости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию 
Т. А. Кончеву.

Председатель областной Думы          В. И. Ефремов
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Приложение Б 7

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОГЛАСУЮЩИХ ПРОЕКТ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО СОЗДАНИЮ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Федеральные органы исполнительной власти

1.  Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)

2.  Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономраз-
вития России)

3.  Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)

4.  Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

5.  Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)

6.  Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)

7.  Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  (Минсельхоз  России) 
(в случае включения в состав проектируемой ООПТ земель с/х назначения)

8.  Федеральная служба безопасности Российской Федерации  (в случае нахождения 
проектируемой ООПТ в пограничной зоне Российской Федерации, в исключи-
тельной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федера-
ции)

9.  Министерство обороны Российской Федерации (в случае включения в состав про-
ектируемой ООПТ земель обороны и безопасности)

10. Федеральная  служба  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды 
(Росгидромет)  (в случае нахождения в границах проектируемой ООПТ метео-
станций Росгидромета и соответствующих земельных участков)

11. Министерство  транспорта  Российской  Федерации  (Минтранс  России)  (в случае 
нахождения в границах проектируемой ООПТ объектов транспортной инфра-
структуры — внутренних водных путей, дорог общего пользования и др.)

12. Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) — после получе-
ния согласований заинтересованных федеральных органов исполнительной вла-
сти и Главы субъекта РФ — получение заключений о проведении правовой и анти-
коррупционной экспертиз.
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Органы исполнительной власти субъекта РФ
Глава субъекта РФ (по поручению Главы субъекта РФ — Правительство субъекта РФ 
или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ)
При рассмотрении проекта постановления Правительства РФ о создании ФООПТ ис-
полнительный  орган  субъекта  РФ  (Правительство  субъекта  РФ)  может  направлять 
проект для согласования или запрашивать необходимую информацию у следующих 
органов региональной власти:

1.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны окру-
жающей среды

2.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по управлению и рас-
поряжению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в государствен-
ной собственности субъекта РФ

3.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по архитектуре и гра-
достроительству

4.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отно-
шений

5.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере недропользо-
вания

6.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны и ис-
пользования животного мира

7.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере рыболовства 
и охраны водных биологических ресурсов

8.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере водных отно-
шений, обеспечения гидротехнических сооружений

9.  Уполномоченный орган исполнительной  власти  субъекта РФ в  сфере  сельскохо-
зяйственного производства

10. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия

11. Правовой департамент Правительства Российской Федерации
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Приложение Б 8

ПРИМЕРЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ О СОЗДАНИИ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2012 г. № 861
«О расширении территории Северо-Осетинского государственного  

природного заповедника»
(выдержка)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Расширить  территорию  Северо-Осетинского  государственного  природного  за-
поведника  за  счет отнесения к  его  территории  земель лесного фонда площадью 
756,75  гектара и  земель  запаса площадью 945,06  гектара в Алагирском муници-
пальном районе Республики Северная Осетия — Алания.

2.  Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

обеспечить  на  землях,  указанных  в  пункте  1  настоящего  постановления,  режим 
особой охраны природных комплексов и объектов, исключающий любую деятель-
ность, противоречащую целям и  задачам государственного природного  заповед-
ника;

осуществить  совместно  с  Правительством  Республики  Северная  Осетия  —  Ала-
ния  необходимые  мероприятия,  связанные  с  расширением  территории  Северо-
Осетинского государственного природного заповедника;

обеспечить подготовку проекта акта Правительства Российской Феде-
рации о переводе земель, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в земли особо охраняемых территорий и объектов и внести его 
в Правительство Российской Федерации до конца 2013 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации              Д. Медведев
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Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 1684
«О создании национального парка «Ладожские шхеры»

(выдержка)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Создать национальный парк «Ладожские шхеры» общей площадью 122008,3 гек-
тара, включая земли лесного фонда площадью 66047 гектаров, земли водного фон-
да (прилегающая акватория Ладожского озера) площадью 52854,3 гектара, земли 
запаса (горный массив Петсевара) площадью 2026 гектаров и земли особо охраня-
емых территорий и объектов (остров Путсари) площадью 1081 гектар в Лахденпох-
ском, Сортавальском и Питкярантском муниципальных районах Республики Каре-
лия.

2.  Отнести национальный парк «Ладожские шхеры» к ведению Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации.

3.  Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления;

осуществить  необходимые  мероприятия,  связанные  с  созданием  национального 
парка «Ладожские шхеры»;

обеспечить подготовку в установленном порядке проектов актов Пра-
вительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда, 
земель водного фонда и земель запаса, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, в земли особо охраняемых территорий и объектов 
и внести их в Правительство Российской Федерации до 1 декабря 2019 г.

4.  Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения.

Председатель Правительства
Российской Федерации              Д. Медведев
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Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. № 130
«О создании национального парка «Хибины»

(выдержка)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Создать в Мурманской области на территории муниципальных образований «Го-
родской  округ  г. Кировск  с  подведомственной  территорией»,  «Городской  округ 
г. Апатиты  с  подведомственной  территорией»  и  «Городской  округ  г. Оленегорск 
с подведомственной территорией» национальный парк «Хибины» общей площа-
дью 84804 гектара, включая земли лесного фонда площадью 78265 гектаров, зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения площадью 2 гектара и зе-
мельные участки иных собственников и пользователей общей площадью 6537 гек-
таров (без изъятия их из хозяйственного использования).

2.  Отнести национальный парк «Хибины» к ведению Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации.

3.  Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

а)  обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления;

б)  осуществить  необходимые  мероприятия,  связанные  с  созданием  национального 
парка «Хибины»;

в) обеспечить подготовку в установленном порядке проектов актов Пра-
вительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда 
и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов и внести 
их в Правительство Российской Федерации до 1 декабря 2019 г.

4. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения.

Председатель Правительства
Российской Федерации              Д. Медведев



142

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2019 г. № 1465
«О создании национального парка «Зигальга»

(выдержка)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Создать в Челябинской области на территории Катав-Ивановского муниципально-
го района национальный парк «Зигальга» общей площадью 45661,8 гектара, вклю-
чая земли лесного фонда общей площадью 44293,4 гектара, земли сельскохозяй-
ственного назначения площадью 1361,4 гектара и земли запаса площадью 7 гекта-
ров.

2.  Утвердить прилагаемые сведения о границах национального парка «Зигальга».

3.  Отнести национальный парк «Зигальга» к ведению Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации.

4.  Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления;

осуществить  необходимые  мероприятия,  связанные  с  созданием  национального 
парка «Зигальга»;

направить в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии документы (содержащиеся в них сведения) для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений об установлении границ особо охра-
няемой  природной  территории  федерального  значения  —  национальный  парк 
«Зигальга»;

обеспечить подготовку в установленном порядке проектов актов Пра-
вительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда, 
земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в категорию земель особо охра-
няемых территорий и объектов и внести их в Правительство Россий-
ской Федерации до 1 декабря 2021 г.

5.  Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения.

Председатель Правительства
Российской Федерации              Д. Медведев
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Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1839
«О создании национального парка «Самурский»

(выдержка)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Создать в Республике Дагестан на территориях Ахтынского, Дербентского, Докуз-
паринского и Магарамкентского районов национальный парк «Самурский» общей 
площадью 48273,15 гектара, включая земли лесного фонда площадью 7680,73 гек-
тара, а также земли водного фонда площадью 1111,77 гектара в акватории Каспий-
ского моря и земли иных пользователей общей площадью 39480,65 гектара (без 
изъятия их из хозяйственного использования).

2.  Утвердить прилагаемые сведения о границах национального парка «Самурский».

3.  Установить площадь  государственного природного заказника федерального зна-
чения «Самурский» в размере 1939,9 гектара в связи с включением 9260,1 гектара 
его территории в состав создаваемого национального парка «Самурский».

4.  Отнести  национальный парк  «Самурский»  к  ведению Министерства  природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

5.  Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

а)  обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления;

б)  осуществить  необходимые  мероприятия,  связанные  с  созданием  национального 
парка «Самурский»;

в)  направить в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии документы (содержащиеся в них сведения) для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений об установлении границ националь-
ного парка «Самурский» до 1 августа 2020 г.;

г)  осуществить необходимые мероприятия, связанные с уточнением границ государ-
ственного природного заказника федерального значения «Самурский», до 20 ноя-
бря 2020 г.;

д) обеспечить подготовку в установленном порядке проекта акта Прави-
тельства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, в категорию земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов и внести его в Правительство 
Российской Федерации до 1 декабря 2021 г.

6.  Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения.

Председатель Правительства
Российской Федерации              Д. Медведев
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Приложение Б 9

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 650  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЧИКОЙ» 
(выдержка)

На  основании  подпункта  5.2.69  Положения  о  Министерстве  природных  ресурсов 
и  экологии  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 47,  ст. 6586; 2016, № 2,  ст.  325; № 25,  ст.  3811; № 28,  ст. 4741; 
№ 29, ст. 4816; № 38, ст. 5564; № 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 
2018, № 26, ст. 3866; № 27, ст.  4077; № 30, ст. 4735; № 46, ст. 7056), приказываю:

утвердить прилагаемое Положение о национальном парке «Чикой».

Министр              Д. Н. Кобылкин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53190

Утверждено
приказом Минприроды России

от 10.12.2018 № 650

Положение о национальном парке «Чикой»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 
ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 
2008, № 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; 
№ 52,  ст.  6450;  2011, № 1,  ст.  54; № 29,  ст.  4281; № 30,  ст.  4590,  4591,  4596; № 48, 
ст. 6732; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 11, ст. 1164; № 27, ст. 3477; № 30, 
ст.  4059; № 52,  ст.  6971,  6974; 2014, № 11,  ст.  1092; № 30,  ст.  4220; № 48,  ст.  6642; 
2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3994; № 29, ст. 4359; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 24; № 15, 
ст. 2066; № 26, ст. 3887; № 27, ст. 4187, 4286, 4291; 2017, № 31, ст. 4829; 2018, № 1, 
ст. 47, 87), Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных  территориях»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  1995, № 12, 
ст. 1024; 2002, № 1, ст. 2; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, 
№ 13,  ст.  1464; № 21,  ст. 2455; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 49,  ст. 5742, 
5748; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6455; 2011, № 30, ст. 4567, 4590; № 48, ст. 6732; № 49, 
ст. 7043; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 52, ст. 6971; 2014, № 11, ст. 1092; № 26, ст. 3377; 
№ 42,  ст.  5615; № 48,  ст.  6642;  2015, № 1,  ст.  52; № 29,  ст.  4347,  4359;  2016, № 27, 
ст. 4187; 2017, № 1, ст. 27; 2018, № 32, ст. 5114, 5133, 5135), Лесного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 
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2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597, 3599, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54; 
№ 25, ст. 3530; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, 
ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 51, ст. 6680; № 52, ст. 6961, 6971, 
6980; 2014, № 11, ст. 1092; № 26, ст. 3377, 3386; № 30, ст. 4251; 2015, № 24, ст. 3547; 
№ 27, ст. 3997; № 29, ст. 4350, 4359; 2016, № 1, ст. 75; № 18, ст. 2495; № 26, ст. 3875, 
3887; № 27, ст. 4198, 4294; 2017, № 27, ст. 3940; 2018, № 1, ст. 55; № 32, ст. 5133, 5134, 
5135),  Земельного  кодекса  Российской Федерации  (Собрание  законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 
№ 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 1, ст. 15, 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 3128; 
2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; 
№ 43,  ст.  4412; № 50,  ст.  5279,  5282; № 52,  ст.  5498;  2007, № 1,  ст.  23,  24; № 10, 
ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 
2008, № 20, ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, 
№ 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3582; 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416, 6419, 
6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, 
ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; 
№ 48, ст. 6732; № 49, ст. 7027, 7043; № 50, ст. 7343, 7359, 7365, 7366; № 51, ст. 7446, 
7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, 
ст.  1663; № 23,  ст.  2881; № 27,  ст.  3440, 3477; № 30,  ст.  4080; № 52,  ст.  6961,  6971, 
6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225, 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, 
ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 
4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; № 18, ст. 2495; № 22, 
ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, 
№ 27, ст. 3938, 3940; № 30, ст. 4457; № 31, ст. 4765, 4829; 2018, № 1, ст. 90, 91; № 27, 
ст. 3947, № 28, ст. 4139, 4149; № 32, ст. 5133, 5134, 5135), Водного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; 
№ 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, 
ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, 4594, 4596, 
4605; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, 
№ 19, ст. 2314; № 27,  ст. 3440; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3387; 
№ 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 12, 52; № 29, ст. 4347, 4350, 4359, 4370; 
№ 48, ст. 6723; 2016, № 45, ст. 6203; 2017, № 31, ст. 4757, 4810; 2018, № 32, ст. 5135), 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, 
ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; 
№ 31,  ст. 4012; № 45,  ст. 5417; № 46,  ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 
2260; № 29,  ст. 3418; № 30,  ст. 3604, 3616; № 52,  ст. 6236; 2009, № 1,  ст.  17; № 29, 
ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, 
ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30, 
ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, 
ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, 
№ 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 
4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, 
ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, 
ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, 
ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; 
№ 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 
2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829; 
2018, № 1, ст. 39, 47, 90, 91; № 18, ст. 2559; № 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135), 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законо-
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дательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2003, № 46, ст. 4444; 2004, 
№ 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; 
№ 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17; 
№ 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; 2013, 
№ 19, ст. 2331; 2015, № 29, ст. 4359, 4370; 2016, № 27, ст. 4160; 2018, № 27, ст. 3947; 
№ 32, ст. 5114), Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 52,  ст. 5270; 2006, № 1,  ст.  10; № 23,  ст. 2380; № 52,  ст. 5498; 
2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; 
№ 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728, 6732; № 50, ст. 7343, 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, 
ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52, ст. 7556; 2015, № 1, 
ст. 72; № 18, ст. 2623; № 27, ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2017, № 50, ст. 7562), по-
становлением Правительства РСФСР от  18.12.1991 № 48 «Об  утверждении Положе-
ния о государственных природных заповедниках в Российской Федерации» (Собрание 
постановлений Правительства РСФСР, 1992, № 4, ст. 25; Собрание актов Президента 
и Правительства Российской Федерации, 1992, № 9, ст. 604; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 190; 1996, № 18, ст. 2153).

2. Национальный парк «Чикой» (далее — национальный парк) создан постановлени-
ем Правительства Российской Федеральной от 28.02.2014 № 158 «О создании нацио-
нального парка «Чикой»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 10, ст. 1048).

3.  Национальный  парк  расположен  на  территории  Красночикойского  муниципаль-
ного  района  Забайкальского  края.  Общая  площадь  национального  парка  составляет 
666467,73 гектара.

4. Границы национального парка определены в системе координат МСК-75 и пред-
ставлены в приложении 1 к настоящему Положению.

5. Национальный парк в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федеральной от 28.02.2014 № 158 «О создании национального парка «Чи-
кой» отнесен к ведению Минприроды России.

6. Границы и особенности режима особой охраны национального парка учитывают-
ся при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, ле-
сохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов тер-
риториального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

7. Управление национальным парком осуществляется федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Национальный парк «Чикой» (далее — Учреждение).

II. Задачи национального парка

8. На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
1) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков 
и объектов;
2) сохранение историко-культурных объектов;
3) экологическое просвещение населения;
4) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
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5) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области охра-
ны окружающей среды в целях разработки мероприятий по сохранению и развитию 
природного потенциала и рекреационного потенциала Российской Федерации;
6)  осуществление  государственного  экологического мониторинга  (государственного 
мониторинга окружающей среды);
7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объ-
ектов.

III. Режим особой охраны территории национального парка

9. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая мо-
жет нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного 
мира,  культурно-историческим  объектам и  которая  противоречит  целям и  задачам 
национального парка, в том числе:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических 
обнажений;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
4)  предоставление  на  территории  национального  парка  садоводческих  и  дачных 
участков;
5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и дру-
гих коммуникаций,  а  также  строительство и  эксплуатация  хозяйственных и жилых 
объектов,  за  исключением  объектов  туристской  индустрии,  музеев  и  информаци-
онных центров и  объектов,  связанных  с функционированием национального парка 
и  с  обеспечением  функционирования  расположенного  в  его  границах  населенного 
пункта;
6)  строительство объектов  спорта, являющихся объектами капитального  строитель-
ства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
7) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд);
8) заготовка живицы;
9) промысловая охота;
10) промышленное и прибрежное рыболовство;
11) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки граждана-
ми таких ресурсов для собственных нужд);
12)  деятельность,  влекущая  за  собой  нарушение  условий  обитания  объектов  расти-
тельного и животного мира;
13)  сбор  биологических  коллекций,  кроме  осуществляемого  в  рамках  научно-
исследовательской  деятельности,  предусмотренной  тематикой  и  планами  научных 
исследований Учреждения;
14) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
15) выпас и прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользова-
ния и вне специально предусмотренных для этого мест;
16) сплав древесины по водотокам и водоемам;
17) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация ту-
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ристских стоянок, мест отдыха и разведение костров за пределами специально преду-
смотренных для этого мест;

18) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имею-
щих историко-культурную ценность;

19)  нахождение  с  огнестрельным,  пневматическим  и  метательным  оружием,  в  том 
числе на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а так-
же с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) 
водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий на терри-
тории национального парка по государственному надзору в области охраны окружа-
ющей среды уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортив-
ного и любительского рыболовства, спортивной и любительской охоты в соответствии 
с настоящим Положением;

20) взрывные работы;

21) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных 
мероприятий, осуществляемых по согласованию с Учреждением);

22) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением сплошных са-
нитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созда-
нием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструк-
цией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоя-
щим Положением;

23) размещение  скотомогильников  (биотермических ям),  создание объектов разме-
щения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывча-
тых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накопления отхо-
дов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;

24) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

25) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего 
пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов 
и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально преду-
смотренных для этого мест, кроме случаев, связанных с функционированием нацио-
нального парка;

26)  уничтожение  и  повреждение  аншлагов,  шлагбаумов,  стендов,  граничных  стол-
бов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических 
троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества 
Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, деревьях, обнажениях горных 
пород и историко-культурных объектах;

27) посадка летательных аппаратов, кроме случаев, связанных с функционировани-
ем национального парка, аварийных, спасательных работ и противопожарных меро-
приятий;

28) пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального 
парка без согласования Учреждения;

29) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста;

30)  распашка  земель  (за  исключением  мер  противопожарного  обустройства  лесов 
и биотехнических мероприятий, проводимых для нужд национального парка);

31) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении меропри-
ятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, 
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вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагон-
ка и натаска собак.

10.  На  территории  национального  парка  установлен  дифференцированный  режим 
особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, со-
гласно которому выделены следующие функциональные зоны:

10.1 Заповедная зона, предназначенная для сохранения природной среды в естествен-
ном состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой экономиче-
ской деятельности.

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пун-
кте 9 настоящего Положения, запрещены любая хозяйственная деятельность и рекре-
ационное использование территории.

В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение эко-
логического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, противо-
пожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.

Основные виды разрешенного использования земельных участков1, расположенных 
в границах заповедной зоны:
–  обеспечение научной деятельности;
–  деятельность по особой охране и изучению природы;
–  охрана природных территорий.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
–  передвижное жилье;
–  историко-культурная деятельность.

10.2.  Особо  охраняемая  зона,  предназначенная  для  сохранения  природной  среды 
в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий 
и посещение такой зоны в целях познавательного туризма.

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным 
в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:
спортивное и любительское рыболовство;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных марш-
рутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей 
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
накопление отходов производства и потребления;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопас-
ности;
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выпас и прогон домашних животных;
размещение ульев и пасек;
спортивная и любительская охота.

В особо охраняемой зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение государственного мониторинга окружающей среды;
проведение  природоохранных,  биотехнических,  противопожарных  и  санитарно-
оздоровительных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
эксплуатация лесных проездов;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.

Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.

Основные виды разрешенного использования земельных участков2, расположенных 
в границах особо охраняемой зоны:
–  обеспечение научной деятельности;
–  деятельность по особой охране и изучению природы;
–  охрана природных территорий.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
–  передвижное жилье;
–  природно-познавательный туризм;
–  историко-культурная деятельность;
–  курортная деятельность.

10.3 Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреа-
ционной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения 
объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров.

В  пределах  рекреационной  зоны,  дополнительно  к  ограничениям,  перечисленным 
в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.

На участках рек Буркал, Дербул, Чикой, Чикокон могут быть введены ограничения 
осуществления любительского и спортивного рыболовства на добычу водных биоло-
гических ресурсов (ограничение сроков рыболовства и \или мест осуществления ры-
боловства) с целью сохранения и увеличения популяций водных биологических ре-
сурсов рек.

В рекреационной зоне допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка  и  сбор  гражданами  недревесных  лесных  ресурсов,  пищевых  лесных  ре-
сурсов  и  лекарственных  растений  для  собственных  нужд  в  специально  отведенных 
Учреждением местах. Сроки, способы заготовки и сбора недревесных лесных ресур-
сов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений устанавливаются научно-
техническим советом Учреждения;
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заготовка  гражданами  древесины  для  собственных  нужд  на  основании  договоров 
купли-продажи лесных насаждений;
выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учрежде-
нием;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская  и  эколого-просветительская  деятельность,  ведение  госу-
дарственного мониторинга окружающей среды, проведение природоохранных, био-
технических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроитель-
ных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов,  смо-
тровых площадок, туристских стоянок и мест отдыха;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспози-
цией под открытым небом;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в ме-
стах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, разме-
щения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории;
спортивная и любительская охота;
сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объек-
тов, в том числе дорог, лесных дорог и лесных проездов, трубопроводов, линий элек-
тропередачи и других коммуникаций, объектов, связанных с функционированием на-
ционального парка;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекре-
ационной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков3, расположенных 
в границах рекреационной зоны:
–  растениеводство;
–  скотоводство;
–  пчеловодство;
–  отдых (рекреация);
–  обеспечение научной деятельности;
–  деятельность по особой охране и изучению природы;
–  охрана природных территорий;
–  транспорт;
–  использование лесов;
–  водные объекты;
–  общее пользование водными объектами.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
–  рыбоводство;
–  выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
–  ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
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–  передвижное жилье;
–  историко-культурная деятельность;
–  обслуживание автотранспорта.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
–  максимальный размер земельных участков — 666467,73 га;
–  минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство строений, сооружений — 5 метров;

–  предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней от-
метки — конька скатной кровли — до 12 метров;

–  максимальный процент застройки в границах земельного участка до 1%.

10.4 Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятель-
ности,  направленной  на  обеспечение  функционирования  Учреждения  и жизнедея-
тельности граждан, проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка  гражданами  древесины  для  собственных  нужд  на  основании  договоров 
купли-продажи лесных насаждений;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений для собственных нужд;
сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;
выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреж-
дением;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская  и  эколого-просветительская  деятельность,  ведение  госу-
дарственного мониторинга окружающей среды, проведение природоохранных, био-
технических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроитель-
ных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, турист-
ских стоянок и мест отдыха по согласованию с Учреждением;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспози-
цией под открытым небом;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользо-
вания природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в ме-
стах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, разме-
щения, транспортирования;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объек-
тов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуника-
ций, объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспече-
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нием функционирования расположенного в его границах населенного пункта;
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов туристской индустрии, а так-
же объектов, предназначенных для развития физической культуры и спорта;
спортивная и любительская охота.

Основные виды разрешенного использования земельных участков4, расположенных 
в границах хозяйственной зоны:
–  растениеводство;
–  скотоводство;
–  пчеловодство;
–  отдых (рекреация);
–  обеспечение научной деятельности;
–  деятельность по особой охране и изучению природы;
–  транспорт;
–  охрана природных территорий;
–  использование лесов;
–  водные объекты;
–  общее пользование водными объектами.

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков  хозяй-
ственной зоны:
–  рыбоводство;
–  выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
–  ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
–  передвижное жилье;
–  историко-культурная деятельность;
–  обслуживание автотранспорта.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
–  максимальный размер земельных участков — 666467,73 га;
–  минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство строений, сооружений — 5 метров;

–  предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней от-
метки — конька скатной кровли — до 12 метров;

–  максимальный процент застройки в границах земельного участка до 1%.

11. Пребывание на территории национального парка (за исключением участков, рас-
положенных в границах населенных пунктов) физических лиц, не являющихся работ-
никами Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования, допускается только при нали-
чии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.

На территории национального парка (за исключением заповедной и особо охраняе-
мой зон) без оформления разрешения Учреждения могут находиться граждане, про-
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живающие в селе Семиозёрье Красночикойского муниципального района Забайкаль-
ского края, и их близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, 
внуки, опекуны, попечители, подопечные)5.

12. Состав и описание границ функциональных зон национального парка даны в при-
ложении  2  к  настоящему  Положению,  карта-схема  функционального  зонирования 
территории национального парка — в приложении 3 к настоящему Положению.

13. Изменение функционального зонирования территории национального парка мо-
жет осуществляться только после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Положение.

14. На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляет-
ся с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при  эксплуатации  транспортных магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и  элек-
тропередачи,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.1996 № 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, 
ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130).

15. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а так-
же проекты развития населенного пункта, находящегося на территории национально-
го парка, согласовываются с Минприроды России6.

16. На территории национального парка строительство и реконструкция объектов ка-
питального строительства и ввод в эксплуатацию указанных объектов допускаются по 
разрешениям, выдаваемым Минприроды России в соответствии с законодательством 
Российской Федерации7.

17.  Проектная  документация  объектов  капитального  строительства,  строительство, 
реконструкция которых на территории национального парка допускаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, подле-
жит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

18. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны 
и  использования  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  на  территории  нацио-
нального парка наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Границы национального парка обозначаются на местности специальными преду-
предительными и информационными знаками по периметру границ его территории.

20.  На  территории  национального  парка  деятельность,  направленная  на  сохране-
ние историко-культурных комплексов и  объектов,  осуществляется по  согласованию 
с Учреждением и органом, осуществляющим государственный контроль за сохране-
нием, использованием и охраной объектов культурного наследия.
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IV. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии национального парка

21. На территории национального парка государственный надзор в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а так-
же должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекто-
рами в области охраны окружающей среды8.

22. На территории национального парка федеральный государственный надзор в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания осуществляют Федеральная  служба по надзору в  сфере природопользова-
ния, а также Учреждение9.

23. К охране территории национального парка могут привлекаться работники правоо-
хранительных органов, их рейды на территории национального парка проводятся со-
вместно с должностными лицами Учреждения, являющимися государственными ин-
спекторами в области охраны окружающей среды.

────────────────────
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4  Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный при-
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5  Статья 14 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2018, № 31, ст. 4813).

6  Подпункт 5.16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 
№ 1219.

7  Подпункт 5.17 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 
№ 1219.

8  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1391 «О государствен-
ном надзоре в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7946; 2017, № 28, ст. 4140).

9  Пункт 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999; 2018, № 46 ст. 7056).
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Приложение Б 10

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2016 Г. № 262  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ОЗЕРО КИЕВО И ЕГО КОТЛОВИНА»

На  основании  подпункта  5.2.69  Положения  о  Министерстве  природных  ресурсов 
и  экологии  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325) приказываю:

утвердить  прилагаемое  Положение  о  памятнике  природы  федерального  значения 
«Озеро Киево и его котловина».

Министр                С. Е. Донской

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2016 г.
Регистрационный № 42654

Положение
о памятнике природы федерального значения

«Озеро Киево и его котловина»

I. Общие положения

1.  Настоящее Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями Федерально-
го  закона  от  10  января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране  окружающей  среды»  (Собрание 
законодательства  Российской Федерации,  2002, № 2,  ст.  133;  2004, № 35,  ст.  3607; 
2005, № 1, ст.  25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; 
№ 27, ст. 3213; 2008, № 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 
№ 11, ст. 1261; № 52, ст. 6450; 2011, № 1, ст. 54; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, ст. 4591, 
ст. 4596; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 11, ст. 1164; № 27, 
ст. 3477; № 30, ст. 4059; № 52, ст.  6971, ст. 6974; 2014, № 11, ст. 1092; № 30, ст. 4220; 
№ 48,  ст.  6642;  2015, № 1,  ст.  11; № 27,  3994; № 29,  ст.  4359; № 48,  ст.  6723;  2016, 
№ 1, ст. 24), Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 12, ст. 1024; 2002, № 1, ст. 2; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст.  1752; 2006, № 50, ст. 5279; 
2007, № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5742, 
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6455; 2011, № 30, ст.  4567, ст. 4590; № 48, ст. 6732; 
№ 49, ст. 7043; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 52, ст. 6971; 2014, № 11, ст. 1092; № 26, 
ст. 3377; № 42,  ст.  5615; № 48,  ст. 6642; 2015, № 1,  ст.  52; № 29,  ст. 4347,  ст. 4359), 
Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (Собрание за-
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конодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 20, ст.   2251; 
№ 30, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3601; 
№ 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54; № 25, ст. 3530; 
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343; 2012, 
№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 51, ст. 6680; № 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980; 
2014, № 11,  ст.  1092; № 26,  ст.  3377,  ст.  3386; № 30,  ст.  4251;  2015, № 24,  ст.  3547; 
№ 27, ст. 3997; № 29, ст. 4350, ст. 4359; 2016, № 1, ст. 75), Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 
№ 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 1, ст. 15, ст. 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 
ст. 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, ст. 2881; № 31, 
ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, ст. 5282; № 52, ст.   5498; 2007, № 1, ст. 23, 
ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст.  2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; 
№ 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, ст. 3616; 
№ 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19, № 11, ст.  1261; № 29, ст. 3582; ст. 3601; № 30, ст. 3735; 
№ 52, ст. 6416; ст. 6419; ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, ст. 54; № 13, 
ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 4562, 
ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7027, ст. 7043; 
№ 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366; № 51, ст. 7446, ст. 7448; 2012, № 26, ст. 3446; 
№ 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; № 27, 
ст. 3440, ст. 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6976, ст. 7011; 2014, № 30, 
ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, ст. 38, ст. 40, ст. 52; № 10, 
ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4378; № 41, 
5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 51, ст. 80), Водного кодекса Российской Федера-
ции от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32; № 29, ст. 4281; № 30, 
ст. 4590, ст. 4594, ст. 4596, ст. 4605; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, № 26, 
ст. 3446; № 31,  ст. 4322; 2013, № 19,  ст. 2314; № 27,  ст. 3440; № 43, ст. 5452; № 52, 
ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3387; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, ст. 12, 
ст. 52; № 29, ст. 4347; ст. 4350, ст. 4359, ст. 4370; № 48, ст. 6723), Федерального зако-
на от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2003, № 46, ст. 4444; 2004, № 45, ст. 4377; 
2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 17, ст. 1933; 
№ 50, ст. 6246; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; 
№ 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; 2013, № 19, ст. 2331; 
2015, № 29,  ст.  4359,  ст.  4370),  Федерального  закона  от  20  декабря  2004 г. № 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст.  10; № 23, 
ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, 
ст.  5748;  2011, № 1,  ст.  32; № 30,  ст.  4590; № 48,  ст.  6728,  ст.  6732; № 50,  ст.  7343, 
ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, 
ст.  6153; № 52,  ст.  7556;  2015, № 1,  ст.  72; № 18,  2623; № 27,  ст.  3999),  постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утвержде-
нии Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществле-
нии производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистра-
лей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (Собрание законодательства Рос-
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сийской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. ИЗО), приказа Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25 января 
1993 г. № 15 «Об утверждении Положения о памятниках природы федерального значе-
ния в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.1993, реги-
страционный № 134).

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» и постановлением Госплана РСФСР от 24.09.1986 
№ 199 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы 
республиканского значения» памятник природы «Озеро Киево и его котловина» яв-
ляется особо охраняемой природной территорией — памятником природы федераль-
ного значения (далее — памятник природы).

3. Вокруг памятника природы образована 300-метровая охранная зона.

4. Профиль памятника природы — комплексный.

5. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

6. Памятник природы расположен на территории г. Лобня Московской области. Пло-
щадь памятника природы составляет 25,4 га.

7. Описание  границ памятника природы и карта-схема  границ памятника природы 
представлены, соответственно, в приложении 1 и приложении 2 к настоящему Поло-
жению.

8. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются 
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, про-
ектов освоения территории, подготовке документов территориального планирования 
и проведении инвентаризации земель.

II. Цель создания памятника природы

9. Памятник природы  образован  в  целях  сохранения природных  комплексов  озера 
Киево и его котловины, а также уникальной колонии озерных чаек, гнездящихся на 
сплавинах озера Киево.

10. Памятник природы выполняет следующие задачи:

1) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и растительно-
го мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;

2) сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира;

3) проведение научных исследований, в  том числе в целях экологического монито-
ринга;

4) экологическое просвещение.
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III. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1) проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, за 
исключением добычи подземных вод из скважин, эксплуатируемых на момент созда-
ния памятника природы;

2) разрушение дамб и другая деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного 
покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима территории;

4) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, дачного строительства, садоводства и огородничества;

5) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отды-
ха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

6)  строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация зданий и сооружений, до-
рог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, за исключени-
ем случаев, предусмотренных в настоящем Положении;

7) самовольная застройка территории памятника природы;

8) повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности по берегам 
озера, проведение рубок деревьев и кустарников,  за исключением рубок, необходи-
мых при проведении мероприятий по уходу  за местами  гнездования озерных чаек, 
а также рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием проти-
вопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и экс-
плуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Поло-
жением;

9) рыбная ловля с любых плавающих средств, катание на лодках, хождение по сплави-
нам озера в период с 1 апреля по 15 июля;

10) применение ставных орудий лова (сети, вентеря и других орудий), электроудочек 
и взрывчатых средств;

11) разрушение сплавин озера и мест гнездования озерных чаек;

12) пускание палов, выжигание растительности;

13)  деятельность,  влекущая  за  собой  нарушение  условий  обитания  объектов  расти-
тельного и животного мира;

14) уничтожение диких животных, разорение гнезд, нор, иных укрытий, сбор яиц, от-
лов, отстрел и уничтожение чаек и других видов птиц, гнездящихся на озере, а также 
действия, ведущие к беспокойству диких животных;

15) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста;

16) засорение озера и его берегов, захламление территории;
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17) слив хозяйственно-бытовых стоков, сброс сточных, в том числе дренажных вод;

18) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

19) мойка транспортных средств;

20) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования 
и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с исполь-
зованием транспортных средств собственниками, владельцами и пользователями зе-
мельных участков, расположенных в границах памятника природы);

21) передвижение по озеру моторных лодок и моторных плавающих средств;

22) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов 
и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп, 
строений и сооружений, нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах на терри-
тории памятника природы;

23) выгул собак без поводка.

12. На территории памятника природы допускается:

1) проведение противопожарных,  санитарно-оздоровительных и иных профилакти-
ческих мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности 
и поддержания санитарных свойств территории памятника природы;

2)  выполнение  биотехнических  мероприятий  для  улучшения  условий  гнездования 
чаек и экологического состояния озера;

3) закрепление плавающих сплавин и контроль за их состоянием;

4) устройство гнездовий для птиц;

5) проведение научных исследований, в  том числе в целях экологического монито-
ринга;

6) осуществление контроля за состоянием дамб, поддерживающих уровень воды в озе-
ре и периодическое их укрепление;

7) для поддержания состояния мест, пригодных для гнездования озерных чаек, раз-
решается ежегодно производить выкос и вырубку подроста кустарников и деревьев на 
сплавинах;

8) очистка озера от накапливающихся донных отложений биологическим и механи-
ческим способами, не нарушающими места гнездования чаек;

9) подкормка озерных чаек на озере;

10) в период с 1 апреля по 15 июля разрешается рыбная ловля на удочку только с бере-
га, за исключением мест подкормки чаек;

11)  организация  эколого-просветительских  мероприятий  (проведение  учебно-
познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство  экологических  учебных 
и экскурсионных троп);
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12) строительство объектов, необходимых для обеспечения деятельности памятника 
природы,  реконструкция и  капитальный ремонт  объектов  капитального  строитель-
ства, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов, расположенных на 
территории памятника природы и введенных в эксплуатацию на момент создания па-
мятника природы.

13.  На  территории  памятника  природы  разрешенная  хозяйственная  деятельность 
осуществляется в  соответствии с установленным режимом особой охраны памятни-
ка природы и Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира 
при осуществлении производственных процессов,  а  также при эксплуатации транс-
портных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997.

14. На территории памятника природы строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, реконструкция и капитальный ремонт 
линейных объектов, разрешенные в соответствии с подпунктом 12 пункта 12 настоя-
щего Положения, допускаются по согласованию с Минприроды России и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

15.  Проектная  документация  объектов  капитального  строительства,  строительство 
или реконструкция которых на территории памятника природы допускаются насто-
ящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федераль-
ного уровня.

16. Границы памятника природы обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками с кратким изложением режима памятника природы и схемой 
его границ.

IV. Охрана природных комплексов и объектов и  государственный надзор в области 
охраны и использования памятника природы

17. Обязательства по охране памятника природы и обеспечению установленного для 
него режима особой охраны возложены на администрацию г. Лобня, согласно Охран-
ному обязательству на памятник природы федерального значения «Озеро Киево и его 
котловина», оформленному в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального зако-
на от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

18. Федеральный государственный надзор в области охраны и использования памят-
ника  природы  осуществляется Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  природо-
пользования в порядке, установленном Положением о государственном надзоре в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий федераль-
ного  значения,  утвержденным  постановлением Правительства  Российской  Федера-
ции от 24.12.2012 № 1391 «О государственном надзоре в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий федерального значения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7946; 2015, № 30, ст. 4595).
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Приложение В
ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ООПТ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Приложение В 1

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Органы исполнительной власти субъекта РФ
1.  Исполнительный орган субъекта РФ (Правительство субъекта РФ)
2.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны окру-

жающей среды
3.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по управлению и рас-

поряжению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в государствен-
ной собственности субъекта РФ

4.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по архитектуре и гра-
достроительству

5.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отно-
шений

6.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере недропользо-
вания

7.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны и ис-
пользования животного мира

Органы местного самоуправления
1.  Органы  местного  самоуправления,  территории  которых  предлагается  включить 

в состав РООПТ

Эксперты
1.  Научная общественность
2.  Природоохранные некоммерческие организации
3.  Разработчик материалов, обосновывающих создание РООПТ

При необходимости на заседания Межведомственной рабочей группы могут пригла-
шаться представители следующих организаций:
1.  Территориальный орган Росреестра
2.  Территориальный орган Росимущества
3.  Территориальный орган Роснедр
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4.  Территориальный орган Росводресурсов
5.  Территориальный орган Росрыболовства
6.  Территориальный орган Россельхознадзора
7.  Территориальный орган ФСБ
8.  Территориальный орган МЧС
9.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере рыболовства 

и охраны водных биологических ресурсов
10. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере водных отно-

шений, обеспечения гидротехнических сооружений
11. Уполномоченный орган исполнительной  власти  субъекта РФ в  сфере  сельскохо-

зяйственного производства
12. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны объ-

ектов культурного наследия
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Приложение В 2

ПРИМЕР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ  
ПО СОЗДАНИЮ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Приложение В 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОГЛАСУЮЩИХ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПО СОЗДАНИЮ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Федеральные органы исполнительной власти
Минприроды России

При рассмотрении проекта постановления о создании ООПТ регионального значения 
Минприроды России может  направлять  проект  для  согласования  или  запрашивать 
необходимую информацию у федеральных органов государственной власти:
1.  Территориальный орган Роснедр;
2.  Территориальный орган Росводресурсов;
3.  Территориальный орган Росрыболовства;
4.  Территориальный орган ФСБ (при необходимости).

Органы исполнительной власти субъекта РФ
1.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны окру-

жающей среды
2.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по управлению и рас-

поряжению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в государствен-
ной собственности субъекта РФ

3.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по архитектуре и гра-
достроительству

4.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отно-
шений

5.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере недропользо-
вания

6.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны и ис-
пользования животного мира

7.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере рыболовства 
и охраны водных биологических ресурсов

8.  Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере водных отно-
шений, обеспечения гидротехнических сооружений

9.  Уполномоченный  орган  исполнительной  власти  субъекта  РФ  в  сфере  сельскохо-
зяйственного производства

10. Правовое управление органа государственной власти субъекта РФ

Органы местного самоуправления
Органы местного самоуправления, территории которых предлагается включить в со-
став РООПТ

Иные правообладатели земельных участков
1.  Иные собственники земельных участков
2.  Пользователи,  арендаторы  земельных  участков  (в  соответствии  с  законодатель-

ством субъекта РФ)
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Приложение В 4

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОБЪЕМУ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ  
В ПОЛОЖЕНИЕ (ПАСПОРТ) ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Закон Брянской области от 30 декабря 2005 г. № 121-З
«Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области»

(выдержка)

Статья 7. Положение об особо охраняемой природной территории в Брян-
ской области

1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения 
утверждается Правительством Брянской области.

2. Положение об особо охраняемой природной территории должно содержать:
наименование особо охраняемой природной территории;
сведения о категории и виде особо охраняемой природной территории и биоэкологи-
ческом разнообразии отдельных ее частей;
сведения  о юридическом  адресе  и  организационно-правовой форме  специализиро-
ванного  учреждения,  осуществляющего  охрану,  содержание и использование  особо 
охраняемой природной территории;
режим охраны и использования особо охраняемой природной территории;
режимы использования земельных участков, предоставленных в пользование граж-
данам и юридическим лицам, согласно охранным обязательствам;
иные сведения.

3. Изменения и дополнения в положение об особо охраняемой природной территории 
вносятся в случаях изменения категории или режима особо охраняемой природной тер-
ритории.

Исключение  из  положения  запрещенных  видов  деятельности  на  территории  особо 
охраняемой природной территории допускается на основании материалов комплекс-
ного экологического обследования, получивших положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы.

Статья 8. Паспорт особо охраняемой природной территории в Брянской об-
ласти

1. Паспорт особо охраняемой природной территории утверждается Правительством 
Брянской области.

2. Паспорт особо охраняемой природной территории должен содержать:
наименование особо охраняемой природной территории;
описание местоположения, площади и границ особо охраняемой природной террито-
рии областного значения, а также ее план;
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перечень зон и участков особо охраняемой природной территории и их площадей;
перечень  земельных  участков, предоставленных  гражданам и юридическим лицам, 
с указанием местоположения, границ и прав владения и пользования участком;
природные характеристики территории;
иные сведения.

3. Изменения в паспорт особо охраняемой природной территории вносятся в случаях 
изменения категории, границ или режима особо охраняемой природной территории.

Исключение из паспорта запрещенных видов деятельности на территории особо охра-
няемой  природной  территории  допускается  на  основании материалов  комплексно-
го  экологического  обследования,  получивших  положительное  заключение  государ-
ственной экологической экспертизы.

Закон Владимирской области от 8 мая 2008 г. № 88-ОЗ
«Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области»

(выдержка)

Статья 5.1. Положение об ООПТ

Положение об ООПТ должно содержать:
наименование ООПТ;
графическое описание местоположения границ ООПТ, перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, ее план, сведения о площади, а также описание 
границ и площади охранной зоны ООПТ (в случае ее установления);
краткое описание и задачи организации ООПТ, научный профиль ООПТ в случаях, 
установленных федеральным законодательством;
режим охраны и использования ООПТ и ее охранной зоны (в случае ее установления);
основные  и  вспомогательные  виды  разрешенного  использования  земельных  участ-
ков, перечень и описание функциональных зон ООПТ (в случаях разделения на функ-
циональные  зоны)  с  указанием  их  границ,  площади,  основных  и  вспомогательных 
видов  разрешенного  использования  земельных  участков  применительно  к  каждой 
функциональной зоне;
сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование ООПТ и ее 
охранной зоны (в случае ее установления).

Указанные сведения заносятся в положения об ООПТ на основании материалов ком-
плексного экологического обследования.

Статья 5.2. Паспорт памятника природы

Паспорт памятника природы должен содержать:
наименование памятника природы;
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графическое описание местоположения границ памятника природы, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, его план, сведения о площади, 
а также описание границ и площади охранной зоны памятника природы;
краткое описание памятника природы с указанием природных характеристик;
режим охраны и использования памятника природы и его охранной зоны;
основные  и  вспомогательные  виды  разрешенного  использования  земельных  участ-
ков, перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случаях разде-
ления на функциональные зоны) с указанием их границ, площади, основных и вспо-
могательных видов разрешенного использования земельных участков применитель-
но к каждой функциональной зоне;
сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование памятника 
природы и его охранной зоны.

Указанные сведения заносятся в паспорт памятника природы на основании материа-
лов комплексного экологического обследования.

Закон Иркутской области от 19 июня 2008 г. № 27-ОЗ
«Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняе-

мых территориях в Иркутской области»
(выдержка)

Статья 12. Положение об особо охраняемой природной территории и иной 
особо охраняемой территории регионального значения

1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения 
должно содержать следующее:

1) наименование особо охраняемой природной территории регионального значения, 
цели и задачи ее образования;

2) сведения о площади, описание местонахождения и границ особо охраняемой при-
родной территории регионального значения, наименование категории земель, из ко-
торой осуществлен перевод земель  (земельных участков) в категорию земель особо 
охраняемых территорий и объектов;

3) краткое описание физико-географической и социально-экономической характери-
стики особо охраняемой природной территории регионального значения;

4)  сведения  о  наименовании,  местонахождении  исполнительного  органа  государ-
ственной власти области, обеспечивающего охрану особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения;

5) режим особой охраны и использования особо охраняемой природной территории 
регионального значения.
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Закон Калининградской области от 1 марта 2016 г. № 513
«Об особо охраняемых природных территориях»

(выдержка)

Статья  9. Положение об особо охраняемой природной территории регио-
нального значения

1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения, 
в том числе положение об особо охраняемой природной территории регионального 
значения, решение о создании которой было принято до дня вступления в силу на-
стоящего Закона и не предусматривало утверждение положения о ней, утверждается 
Правительством Калининградской области.

2. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения 
должно содержать:

1) наименование особо охраняемой природной территории регионального значения, 
цель  ее  создания,  категорию и профиль  (для  государственных природных  заказни-
ков);

2) срок, на который образуется данная особо охраняемая природная территория реги-
онального значения;

3) сведения о площади, описание местонахождения и границ особо охраняемой при-
родной территории регионального значения, а также ее карту-схему;

4) задачи природоохранной деятельности на особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения;

5) перечень природных комплексов и объектов, естественных и антропогенных про-
цессов, подлежащих специальному мониторингу;

6) сведения о функциональном зонировании особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения, целевом назначении и границах функциональных зон 
(в случае их установления);

7)  режим  особой  охраны  особо  охраняемой  природной  территории  регионального 
значения с учетом ее функционального зонирования (при наличии такового);

8)  режим  охранной  зоны  особо  охраняемой  природной  территории  регионального 
значения, а также сведения о площади, описание местонахождения и границ охран-
ной зоны (при ее наличии);

9) сведения об органах, осуществляющих охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории регионального значения;

10) иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством в отношении 
особо охраняемой природной территории регионального значения соответствующей 
категории.

3.  Положения  об  особо  охраняемых  природных  территориях  разрабатываются  на 
основании  материалов  комплексного  экологического  обследования  территорий,  на 
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которых  предполагается  создание  особо  охраняемой  природной  территории  регио-
нального значения, получивших положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы.

4. Положения  об  особо  охраняемых  природных  территориях  регионального  значе-
ния, решения о создании которых были приняты до дня вступления в силу настояще-
го Закона и не предусматривали утверждение положений о них, разрабатываются на 
основании правовых актов органов исполнительной власти Калининградской обла-
сти, принявших решения о создании таких особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, сведений, содержащихся в государственном кадастре особо 
охраняемых природных территорий.

1.1. Положение о территории традиционного природопользования должно содержать 
следующее:

1) наименование территории традиционного природопользования, цели и задачи ее 
образования;

2) сведения о площади, описание местонахождения границ территории традиционно-
го природопользования;

3) краткое описание физико-географической и социально-экономической характери-
стики территории традиционного природопользования;

4) режим особой охраны и использования территории традиционного природополь-
зования.

2. Положение об особо охраняемой природной территории и иной особо охраняемой 
территории  регионального  значения  может  содержать  и  иные  сведения  в  соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством области.

Закон Костромской области от 15 февраля 2012 г. № 194–5-ЗКО
«Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области»

(выдержка)

Статья 8. Положение об особо охраняемой природной территории регио-
нального значения

Положение  об  особо  охраняемой  природной  территории  регионального  значения 
должно содержать:

1) наименование особо охраняемой природной территории;

2) цели и задачи создания;

3) профиль (для государственных, природных заказников регионального значения);

4) срок функционирования;

5) данные о площади и распределении земель по категориям, сведения об особенно-
стях земельных отношений на территории особо охраняемой природной территории 
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регионального значения, а также о зонировании особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения в случае ее зонирования;

6) основные, а в случае установления, и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков;

7) предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, если раз-
решенное использование земельных участков в границах особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения допускает строительство на них;

8) описание природных особенностей особо охраняемой природной территории реги-
онального значения и природных объектов, находящихся под особой охраной;

9) режим особой охраны и использования особо охраняемой природной территории 
регионального значения с учетом ее зонирования (в случае зонирования особо охра-
няемой природной территории регионального значения);

10) сведения о создании администрации особо охраняемой природной территории;

11) сведения об установлении охранной зоны;

12) наименование органа исполнительной власти Костромской области, государствен-
ной организации, государственного учреждения, в ведении которых находится особо 
охраняемая природная территория регионального значения.

Закон Челябинской области от 25 апреля 2002 г. № 81-ЗО
«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области»

(выдержка)

Статья 5. Положение об особо охраняемой природной территории

1. Положение об особо охраняемой природной территории утверждается Правитель-
ством Челябинской области.

2. Исключена.

3. Положение об особо охраняемой природной территории должно содержать:
наименование особо охраняемой природной территории;
сведения о местонахождении, площади и границе особо охраняемой природной терри-
тории;
краткое описание особо охраняемой природной территории;
сведения  о  юридическом  адресе  и  организационно-правовой  форме  организаций, 
осуществляющих охрану, содержание и использование особо охраняемой природной 
территории;
режим особой охраны особо охраняемой природной территории;
режим использования земельных участков, предоставленных в пользование гражда-
нам и юридическим лицам;
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допустимые виды использования особо охраняемой природной территории;
основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,  расположенных 
в границе особо охраняемой природной территории;
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, располо-
женных в границе особо охраняемой природной территории,— в случае, если такие 
виды предусмотрены;
предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства — в случае, если раз-
решенное использование земельных участков в границе особо охраняемой природной 
территории допускает на таких участках строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;
иные сведения.

Статья 6. Паспорт памятника природы

1. Паспорт памятника природы утверждается органом исполнительной власти Челя-
бинской области.

2. Паспорт памятника природы должен содержать:
наименование памятника природы;
сведения о местонахождении, площади и границе памятника природы и его охранной 
зоны, а также схему границ памятника природы и его охранной зоны;
краткое описание природных характеристик памятника природы;
режим особой охраны, установленный для памятника природы;
установленный режим охранной зоны памятника природы;
перечень  земельных  участков, предоставленных  гражданам и юридическим лицам, 
с указанием права, на котором они предоставлены;
наименование и юридический адрес физического и юридического лица, взявшего на 
себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению установленного для 
него режима.

Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48
«Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»

(выдержка)

Статья 11. Положение об особо охраняемой природной территории в горо-
де Москве

1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения 
утверждается Правительством Москвы.

2. Положение об особо охраняемой природной территории должно содержать:
–  наименование особо охраняемой природной территории;
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–  сведения о юридическом адресе и организационно-правовой форме специализи-
рованных учреждений, организаций, осуществляющих охрану, содержание и ис-
пользование особо охраняемой природной территории;

–  режим охраны и использования особо охраняемой природной территории;
–  режим охраны и использования охранной зоны особо охраняемой природной тер-

ритории;
–  режимы  использования  земельных  участков,  предоставленных  в  пользование 

гражданам и юридическим лицам, согласно охранным обязательствам;
–  иные сведения.

3. Изменения и дополнения в положение об особо охраняемой природной террито-
рии вносятся в случаях изменения категории или режима особо охраняемой природ-
ной территории в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 12. Паспорт особо охраняемой природной территории в городе Мо-
скве

1. Паспорт особо охраняемой природной территории утверждается уполномоченным 
Правительством Москвы органом исполнительной власти города Москвы.

2. Паспорт особо охраняемой природной территории должен содержать:
–  наименование особо охраняемой природной территории;
–  описание местоположения, площади и границ особо охраняемой природной тер-

ритории регионального значения, а также ее план;
–  перечень зон и участков особо охраняемой природной территории и их площади;
–  перечень  земельных  участков,  предоставленных  гражданам  и юридическим  ли-

цам, с указанием местоположения, границ и прав владения и пользования участ-
ком;

–  природные характеристики территории;
–  иные сведения.
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Приложение В 5

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 1484 
«О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ И ОХРАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
С изменениями и дополнениями от: 14 января 2019 г.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14  марта  1995  года № 33-ФЗ  «Об  особо 
охраняемых природных территориях» и Законом Краснодарского края от 31 декабря 
2003 года № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 
края», приказываю:

1. Утвердить:

1)  Порядок оформления паспортов и охранных обязательств на памятник природы 
регионального значения (приложение № 1);

2)  форму паспорта памятника природы регионального значения (приложение № 2);

3)  форму  охранного  обязательства  на  памятник  природы  регионального  значения 
(приложение № 3);

4)  форму журнала регистрации охранных обязательств на памятник природы регио-
нального значения (приложение № 4);

5)  форму журнала выдачи охранных обязательств на памятник природы региональ-
ного значения (приложение № 5).

2. Признать утратившими силу:

приказ  департамента  природных  ресурсов  и  государственного  экологического  кон-
троля Краснодарского края от 27 октября 2011 года № 225 «Об утверждении Положе-
ния о режиме особой охраны памятников природы краевого значения в Краснодар-
ском крае»;

приказ департамента природных ресурсов и государственного экологического надзо-
ра Краснодарского края от 31 октября 2012 года № 326 «О порядке оформления де-
партаментом природных ресурсов и государственного экологического надзора Крас-
нодарского края паспортов и охранных обязательств на памятники природы регио-
нального значения».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли-
кования.

Заместитель министра              О.В. Соленов
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Приложение № 1
Утвержден

приказом министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Порядок оформления паспортов и охранных обязательств на памятники  
природы регионального значения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок оформления паспортов и охранных обязательств на памятни-
ки природы регионального значения разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях Краснодарского края».

1.2. Передача памятников природы и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они 
должны быть переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других до-
кументов осуществляются министерством природных ресурсов Краснодарского края 
(далее — министерство).

1.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых нахо-
дятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режи-
ма особой охраны памятников природы.

2. Разработка и утверждение паспорта памятника природы

2.1. Паспорт памятника природы — правовой акт,  утверждаемый министерством,  со-
держащий сведения о наименовании, местонахождении, площади, границах, режиме 
особой  охраны конкретного  памятника  природы,  природных  объектах,  находящихся 
в его границах, функциональных зонах (при наличии), охранных зонах (при наличии) 
и иную информацию.

2.2. Паспорт памятника природы должен содержать:
полное наименование памятника природы;
реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охран-
ной зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника 
природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной зоны (при наличии);
информацию  с  изъятием  или  без  изъятия  у  правообладателей  земельных  участков 
создан памятник природы;
цель создания памятника природы;
подведомственность памятника природы;
местоположение, площадь, описание границ памятника природы, функциональных 
зон (при наличии) и его охранной зоны (при наличии);
перечень функциональных зон памятника природы (при наличии) с указанием их пло-
щади;
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режим особой охраны памятника природы, его охранной зоны (при наличии) и функ-
циональных зон (при наличии); меры охраны памятника природы; природные харак-
теристики территории.

2.3. К паспорту памятника природы прилагаются:
перечень земельных участков, на которых находится памятник природы и его охран-
ная зона (при наличии), предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указа-
нием кадастровых номеров земельных участков, а также прав владения и пользова-
ния участками;
характеристика  рельефа,  почвенного  покрова,  описание  состояния  поверхностных 
и подземных вод;
описание растительного мира территории памятника природы; описание животного 
мира территории памятника природы; фотографии памятника природы;
картографические  материалы  с  нанесенными  границами  памятника  природы,  его 
охранной зоны (при наличии) и функциональных зон (при наличии).

2.4. Паспорт на каждый памятник природы оформляется в  соответствии с формой, 
утвержденной настоящим приказом (приложение № 2).

2.5. Разработка проектов паспорта памятника природы и внесения изменений в него, 
а  также передача данных документов  в министерство  осуществляется  специалиста-
ми подведомственного министерству государственного казенного учреждения Крас-
нодарского края «Управление особо охраняемыми природными территориями Крас-
нодарского края» (далее — ГКУ КК «УООПТ КК», учреждение) на основе правового 
акта, утверждающего границы и режим особой охраны памятника природы, и проек-
та материалов,  обосновывающих  создание памятника природы, изменение  его  гра-
ниц, площади, режима особой охраны, получившего положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы, в течение 30 календарных дней после его 
принятия.

2.6. Подготовленный ГКУ КК «УООПТ КК» проект паспорта памятника природы пе-
редается в отдел особо охраняемых природных территорий управления охраны окру-
жающей среды министерства  (далее — структурное подразделение) для подготовки 
проекта приказа министерства о его утверждении. Паспорт памятника природы под-
писывается  начальником  структурного  подразделения  и  начальником  управления 
охраны окружающей среды.

2.7. Паспорт памятника природы утверждается приказом министерства.

2.8. Структурное подразделение в течение 15 рабочих дней разрабатывает, обеспечи-
вает согласование проекта приказа и его подписание.

2.9. Изменения в паспорт памятника природы вносятся приказом министерства.

2.10. Оригинал паспорта памятника природы хранится в структурном подразделении, 
надлежащим образом заверенная копия утвержденного паспорта памятника приро-
ды в течение 30 дней после его утверждения передается структурным подразделени-
ем в ГКУ КК «УООПТ КК».



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 181

ПРИЛОЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3. Разработка охранного обязательства на памятник природы

3.1. Охранное обязательство — документ, оформляемый при передаче под охрану пра-
вообладателю земельного участка, на котором находится памятник природы (далее — 
правообладатель земельного участка), и обязывающий правообладателя земельного 
участка обеспечивать соблюдение режима особой охраны памятника природы.

3.2. Охранное обязательство на памятник природы оформляется в соответствии с фор-
мой, утвержденной настоящим приказом (приложение № 3).

3.3. Подготовка проекта охранного обязательства осуществляется специалистами ГКУ 
«УООПТ КК» на основании утвержденного приказом министерства паспорта памят-
ника  природы  в  течение  30  календарных  дней  после  его  утверждения  и  включает 
в себя проведение следующих мероприятий:
установление кадастрового номера земельного участка;
запрос выписки из ЕГРН;
получение сведений о собственниках, владельцах, пользователях земельных участков, 
на которых находятся памятники природы;
установление  фактических  адресов  собственников,  владельцев,  пользователей  зе-
мельных участков, на которых находятся памятники природы.

Проекты  охранных  обязательств  разрабатываются  в  2-х  экземплярах  и  передаются 
в  структурное подразделение в количестве и  сроки,  соответствующие плану работы 
ГКУ КК «УООПТ КК», утвержденному министерством, для организации их подписа-
ния заместителем министра природных ресурсов Краснодарского края в рамках уста-
новленной функциональной компетенции.

3.4. После подписания охранное обязательство в течение двух рабочих дней регистри-
руется структурным подразделением в журнале регистрации охранных обязательств 
на памятник природы регионального значения, который оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной настоящим приказом (приложение № 4).

3.5. После регистрации один экземпляр охранного обязательства хранится в структур-
ном подразделении, второй — вручается правообладателю земельного участка в тече-
ние 60 календарных дней со дня регистрации охранного обязательства.

3.6. Копия охранного обязательства хранится в ГКУ КК «УООПТ КК».

4. Порядок вручения охранного обязательства правообладателю земель-
ного участка

4.1. ГКУ ЮС «УООПТ КК» вручает охранное обязательство правообладателю земель-
ного участка лично или направляет охранное обязательство заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении правообладателю земельного участка.

4.2. Охранное обязательство действует с момента его получения правообладателем зе-
мельного участка.

4.3. Факт получения правообладателем земельного участка охранного обязательства 
подтверждается:
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подписью правообладателя  земельного  участка  в журнале  выдачи охранных обяза-
тельств на памятник природы регионального значения, который оформляется в соот-
ветствии с формой, утвержденной настоящим приказом (приложение № 5) в случае 
если охранное обязательство вручено специалистом учреждения лично правооблада-
телю земельного участка;

подписью правообладателя земельного участка на уведомлении о вручении охранного 
обязательства, отправленного правообладателю земельного участка почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении (информация о направлении охранного обязатель-
ства заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении фиксируется в жур-
нале выдачи охранных обязательств на памятник природы регионального значения).

4.4.  Правообладатель  земельного  участка  в  случае  передачи  прав  пользования  зе-
мельным участком другому лицу обязан в течение 30 дней со дня передачи прав уве-
домить учреждение о передаче прав пользования земельным участком.

Начальник управления охраны
окружающей среды              Д. М. Заякина

Приложение № 2
Утверждена

приказом министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

(с изменениями от 14 января 2019 г.)

Форма
паспорта памятника природы регионального значения

Российская Федерация
Краснодарский край

Утвержден
приказом министерства

природных ресурсов
Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Паспорт
памятника природы регионального значения

______________________________________________________________
Наименование памятника природы

______________________________________________________________
Муниципальное образование

Краснодар 20__ год
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Полное наименование памятника природы регионального значения
(далее — памятник природы): ________________________________________
______________________________________________________________

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы
и его охранной зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой
охраны  памятника  природы,  функционально-
го  зонирования  (при  наличии)  и  его  охранной  зоны  (при  нали-
чии:___________________________________________________________
______________________________________________________________

Памятник природы создан с изъятием/без изъятия у правообладателей
(нужное подчеркнуть)

земельных участков.

Цель создания памятника природы: ___________________________________.

Подведомственность памятника природы: _______________________________.
(указать наименование органа,
в ведении которого находится

памятник природы)

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы и его
охранной зоны (при наличии)

Муниципальное образование: ________________________________________.

Населенный пункт: _______________________________________________.

Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: _____________.

Кадастровый номер земельного участка: ________________________________.

Категории земель: ________________________________________________.

Описание местоположения границ памятника природы и его охранной
зоны (при наличии) в пределах лесничеств, участковых лесничеств,
лесных кварталов и лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных
выделов (в случае расположения памятника природы на землях лесного фонда):
______________________________________________________________.

Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов:
 _____________________________________________________________.

Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии)
и его охранной зоны (при наличии):
______________________________________________________________
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Площадь памятника природы и его охранной зоны (при наличии):
____________________________________________________________га.

Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Режим особой охраны памятника природы, его охранной
зоны (при наличии) и функциональных зон (при наличии)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Меры охраны памятника природы
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы и его охран-
ная зона (при наличии), предоставленных гражданам и юридическим лицам, приво-
дится в приложении № 1 к паспорту памятника природы.

Природные характеристики территории

Характеристика  рельефа,  почвенного  покрова,  описание  состояния  поверхностных 
и подземных вод приводится в приложении № 2 к паспорту памятника природы.

Описание растительного мира территории приводится в приложении № 3 к паспор-
ту памятника природы.

Описание животного мира территории приводится в приложении № 4 к паспорту па-
мятника природы.

Дополнительные материалы приводятся  в  приложении № 5  к  паспорту  памятника 
природы.

Начальник отдела особо
охраняемых природных
территорий: ________________________________        __________________
       (ФИО, должность)       (подпись)

Начальник управления
охраны окружающей среды _____________________       _________________
          (ФИО)       (подпись)
Дата____________

Начальник управления охраны
окружающей среды              Д. М. Заякина
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Приложение № 1
к паспорту памятника природы

регионального значения, утвержденному
приказом министерства природных

ресурсов Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Перечень
земельных участков, на которых находится памятник природы регио-

нального значения и его охранная зона (при наличии), предоставленных 
гражданам и юридическим лицам

Кадастровый номер земельного участка _________________________________.

Форма права владения/пользования земельным участком: ___________________.

Сведения о правообладателе земельного участка:

Для юридического лица:

наименование:  __________________________________________________;

юридический адрес: _______________________________________________;

телефон, факс,  e-mail:  _____________________________________________;

ФИО руководителя: _______________________________________________;

ФИО контактного лица: ____________________________________________;

виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным

участком: ______________________________________________________;

Для физического лица:

ФИО: _________________________________________________________;

адрес: _________________________________________________________;

телефон: _______________________________________________________;

виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным

участком: ______________________________________________________;

Начальник управления
охраны окружающей среды _______________________       _______________
          (ФИО)       (подпись)

Начальник управления охраны
окружающей среды              Д. М. Заякина
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Приложение № 2
к паспорту памятника природы

регионального значения, утвержденному
приказом министерства природных

ресурсов Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Характеристика
рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных  

и подземных вод
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Начальник управления
охраны окружающей среды __________________   ___________________
          (ФИО)       (подпись)

Приложение № 3
к паспорту памятника природы

регионального значения, утвержденному
приказом министерства природных

ресурсов Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Описание растительного мира  
территории памятника природы регионального значения

Перечень основных типов растительных сообществ, их состав, пространственное рас-
пределение:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

Начальник управления
охраны окружающей среды ___________________   ___________________
          (ФИО)       (подпись)

Начальник управления охраны
окружающей среды              Д. М. Заякина

№
п/п Виды растений Категория и статус редкости вида

1 2 3
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Приложение № 4
к паспорту памятника природы

регионального значения, утвержденному
приказом министерства природных

ресурсов Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Описание животного мира  
территории памятника природы регионального значения

Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

  Начальник управления
охраны окружающей среды ___________________   ___________________
          (ФИО)       (подпись)
Начальник управления охраны
окружающей среды              Д. М. Заякина

Приложение № 5
к паспорту памятника природы

регионального значения, утвержденному
приказом министерства природных

ресурсов Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Дополнительные материалы

Фотографии памятника природы регионального значения:
1.  2.  3.  4.

Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы реги-
онального значения, его охранной зоны (при наличии) и функциональных зон (при 
наличии).

Начальник управления
охраны окружающей среды ___________________   ___________________
          (ФИО)       (подпись)

Начальник управления охраны
окружающей среды              Д. М. Заякина

№
п/п Виды животных Категория и статус редкости вида

1 2 3
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Приложение № 3
Утверждена

приказом министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
от 10.09.2018 № 1484

Форма 
охранного обязательства на памятник природы регионального значения

Российская Федерация
Краснодарский край

______________________________________________________________
Получатель охранного обязательства

Охранное обязательство
Регистрационный № ___ от «__» ____ 20__ г.

На памятник природы
регионального значения

______________________________________________________________
Наименование памятника природы

______________________________________________________________
Муниципальное образование

Краснодар 20__ год

Полное наименование памятника природы регионального значения
(далее — памятника природы): _______________________________________.

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охран-
ной зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника 
природы и его охранной зоны (при наличии):
______________________________________________________________.

Памятник природы создан с изъятием/без изъятия у правообладателей  
земельных участков. (нужное подчеркнуть)

Подведомственность памятника природы:
______________________________________________________________ 
(указать наименование органа, в ведении которого находится памятник природы)

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы и егоохранной 
зоны (при наличии)

Муниципальное образование: ________________________________________.

Населенный  пункт:  _______________________________________________.

Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: _______________.
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Кадастровый номер земельного участка: ________________________________.

Категории земель: ________________________________________________.

Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при на-
личии) в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотакса-
ционных выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памят-
ника природы на землях лесного фонда):
______________________________________________________________.

Описание границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии):
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Юридическое лицо/физическое лицо в лице ______________________________,

действующее на основании ___________________________________________,
        (устава, положения — для юридического лица,
        паспорта или иного документа, удостоверяющего
        личность — для физического лица)
именуемое в дальнейшем «Охраняющий», обязан выполнять все положения настоя-
щего охранного обязательства.

Учитывая, что земельный участок с кадастровым номером ___________________,
находящийся в собственности _______________________________________/
        (реквизиты свидетельства о праве собственности)
предоставленный в аренду сроком на _________ лет для ___________________
                (вид деятельности)
на основании ____________________________________________________,
        (реквизиты договора аренды)
в соответствии с __________________________________________________,
        (реквизиты нормативных правовых актов о создании
                и утверждении границ памятника природы)
входит в границы памятника природы
______________________________________________________________
      (наименование памятника природы)

Охраняющий обязан:
использовать  земельный  участок  согласно  целям  и  условиями  его  предоставления, 
а также в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Краснодарского края в области функционирования и охраны особо 
охраняемых природных территорий;
использовать земельный участок в соответствии с режимом охраны особо охраняемой 
природной территории, установленным Федеральным законом от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Краснодарского 
края от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях Краснодарского края», правовым актом, утверждающим режим особой охраны па-
мятника природы, паспортом памятника природы,  утвержденным приказом мини-
стерства природных ресурсов Краснодарского края;
допускать на территорию памятника природы сотрудников министерства природных 
ресурсов Краснодарского края (далее — министерство), подведомственных ему учреж-
дений, лиц, проводящих согласованные с министерством научные исследования;
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в случае ухудшения состояния природного объекта, связанного с деятельностью Охра-
няющего, за счет собственных средств осуществлять природовосстановительные ме-
роприятия, согласованные с министерством;
не проводить действия, которые могут причинить урон памятнику природы, если это 
не связано с проведением аварийных работ;
периодически очищать территорию памятника природы от мусора, не сжигать сухие 
листья и траву;
не проводить самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самоволь-
ные действия, направленные на обустройство отдельных участков памятника природы;
немедленно извещать министерство о любом повреждении, стихийном бедствии или 
ином обстоятельстве, нанесшем вред природному объекту или создающем угрозу ему, 
а также своевременно принимать меры по ликвидации этого вреда.

Охраняющий, в случае передачи прав пользования земельным участком другому лицу, 
обязан в течение 30 дней со дня передачи прав уведомить подведомственное министер-
ству учреждение, которое призвано способствовать оказанию содействия в управлении 
памятником природы о передаче прав пользования земельным участком.

Охраняющий вправе установить аншлаги за счет собственных средств на территории 
памятника природы и его охранной зоны в местах, согласованных с министерством.

К Охранному обязательству прилагаются:
копии нормативных правовых актов об утверждении границ и режима особой охраны 
памятника природы и его охранной зоны (при наличии), в том числе копия паспорта;
карта-схема  памятника  природы  с  указанием местоположения  земельного  участка, 
предоставленного в пользование;
копия  выписки  из  единого  государственного  реестра  недвижимости  на  земельный 
участок, предоставленный в пользование.

Охранное обязательство действует с момента его получения Охраняющим.
Охранное обязательство заключено сроком до _______________________
            (срок действия прав 
            на земельный участок)
Срок действия охранного обязательства может быть продлен в случае продления дей-
ствия прав на земельный участок в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Краснодарского края.

Настоящее  охранное  обязательство  составлено  в  2-х  экземплярах,один  из  которых 
хранится в министерстве, второй — у Охраняющего.

Заместитель министра          Охраняющий 
природных ресурсов
Краснодарского края 

  М.П.            М.П. (при наличии)

Начальник управления
охраны окружающей среды            Д.М. Заякина
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Приложение В 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 674 «О СОЗДАНИИ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «МАРКОТХ»
(выдержка)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 
Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. № 656-КЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Краснодарского края», заключением № 621 экспертной комиссии го-
сударственной экологической экспертизы, утвержденным приказом министерства при-
родных ресурсов Краснодарского края от 13 ноября 2019 г. № 57-ЭК, постановляю:

1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального  значения при-
родный парк «Маркотх» на части территории муниципальных образований Абинский 
район, Крымский район, Северский район, город-курорт Геленджик и город Новорос-
сийск Краснодарского края общей площадью 65 645,23 га.

2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значе-
ния природного парка «Маркотх» (приложение 1).

3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории регионального 
значения природном парке «Маркотх» (приложение 2).

4. Снять с 10 памятников природы правовой статус особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения в связи с вхождением их в границы большей по пло-
щади особо охраняемой природной территории регионального значения:
«Гора Папай»;
«Урочище еловая щель с тисом ягодным»;
«Скалы «Краснодарские столбы» (Монастыри)»;
«Ачибско-Женейское месторождение йодобромистых вод»;
«Долина реки Жане»;
«Дубрава скальных дубов»;
«Озеро Бездонное»;
«Можжевеловое насаждение»;
«Можжевельник»;
«Можжевеловое редколесье».

5. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значения, распо-
ложенных на территориях муниципальных образований Абинский район, Апшерон-
ский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт 
Геленджик,  город  Горячий Ключ,  Гулькевичский  район,  Кавказский  район,  Канев-
ской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский 
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район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский рай-
он, Туапсинский район, Усть-Лабинский район» следующие изменения:
1) пункты 17, 18, 21, 27, 37, 57 приложения 1 исключить;
2) в подпункте 2.1 пункта 2 приложения 2 слова «Урочище еловая щель с тисом ягод-
ным», «Гора Папай», «Дубрава скальных дубов», «Долина реки Жане», «Озеро Без-
донное», «Скалы «Краснодарские Столбы» (Монастыри)», исключить,

6. Признать утратившими силу;

1) пункт 7 раздела «Комплексные памятники природы», пункт 59 раздела «Ботани-
ческие  памятники  природы»  приложения  1  к  решению  исполнительного  комитета 
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памятникам природы»;

2) пункт 13 раздела «Геологические памятники», пункты 1,  17 раздела «Водные па-
мятники», пункт 4 раздела «Комплексные памятники природы», пункты 69, 107, 108, 
184 раздела «Ботанические памятники» приложения 1 к решению исполнительного 
комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. 
№ 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы 
местного значения»;

3) пункты 33, 37, 38, 42, 43, 54, 135, 162, 163, 186 подраздела «Памятники природы» 
раздела «Особо охраняемые природные территории регионального значения» при-
ложения 1 к Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы разви-
тия и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края».

7. Министерству природных ресурсов Краснодарского края:

1)  обеспечить  в  соответствии  с Федеральным  законом от  13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О  государственной  регистрации  недвижимости»  представление  в  орган,  осущест-
вляющий  государственный  кадастровый  учет  и  ведение  Единого  государственного 
реестра недвижимости, документов, содержащих необходимые для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведения об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения природном парке «Маркотх», об объектах, 
с которых снят правовой статус особо охраняемой природной территории региональ-
ного значения;

2) обеспечить внесение изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых 
природных  территорий  Краснодарского  края,  утвержденную  постановлением  гла-
вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об 
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных террито-
рий Краснодарского края»;

3) с целью обеспечения надлежащего уровня охраны обозначить на местности границы 
территории горы Папай, урочища еловая щель с тисом ягодным, скал Краснодарские 
столбы (Монастыри), Ачибско-Женейского месторождения йодобромистых вод, доли-
ны реки Жане, дубравы скальных дубов, озера Бездонное, Можжевелового насаждения, 
Можжевельника, Можжевелового редколесья, хребта Маркотх путем установки инфор-
мационных аншлагов.
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8. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г. А.) обе-
спечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сай-
те  администрации  Краснодарского  края  в  информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»  и  направление  на  «Официальный  интернет-портал  правовой  ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

9. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С. В.

10. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края            В. И. Кондратьев
 

Приложение 1
Утверждены

постановлением
главы администрации (губернатора)

Краснодарского края
от 26 октября 2020 г. № 674

Границы особо охраняемой природной территории регионального значе-
ния природного парка «Маркотх»

Приложение 2
Утверждено

постановлением
главы администрации (губернатора)

Краснодарского края
от 26 октября 2020 г. № 674

Положение 
об особо охраняемой природной территории регионального значения  

природном парке «Маркотх»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  разработано  в  соответствии  с  Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от  10  января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Законом  Краснодарского  края  от 
31 декабря 2003 г. № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Красно-
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дарского края», Законом Краснодарского края от 2 декабря 2004 г. № 802-КЗ «О жи-
вотном мире на территории Краснодарского края».

1.2. Природный парк «Маркотх» (далее — природный парк) является особо охраня-
емой природной  территорией  (далее — ООПТ) регионального  значения и находит-
ся в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края 
в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания.

1.3. Природный парк создается без ограничения срока действия и без изъятия у соб-
ственников,  землепользователей,  землевладельцев и  арендаторов  земельных участ-
ков.

1.4. Природный парк расположен на части территорий муниципальных образований 
Абинский район, Крымский район, Северский район, город-курорт Геленджик и го-
род Новороссийск:
Крымский район — 1 860,94 га; город Новороссийск — 748,59 га;
Северский район — 367,05 га;
Абинский район — 15 600,81 га;
город Геленджик — 47 067,84 га.
Природный парк расположен на землях, отнесенных к следующим категориям:
земли лесного фонда — 65 360,69 га;
земли сельскохозяйственного назначения — 248,57 га;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального назначения — 35,97 га.

В состав природного парка входят земли лесного фонда в границах Абинского, Афип-
ского, Геленджикского, Крымского и Новороссийского лесничеств.

Общая площадь природного парка составляет 65 645,23 га, в том числе:
кластер «Крымский» — 3 675,06 га;
кластер «Шесхарисский» — 4 380,16 га;
кластер «Геленджикский» — 57 590,01 га.

1.5. Границы природного парка определены в системе координат МСК-23 и представ-
лены в приложении 1 к постановлению главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края «О создании особо охраняемой природной территории регионального 
значения природного парка «Маркотх».

1.6.  Границы  и  особенности  режима  особой  охраны  природного  парка  учитываются 
при разработке схем территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки,  документации  по  планировке  территории,  иных  видов  градостроительной 
и землеустроительной документации, Лесного плана Краснодарского края, лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, схемы размещения, использования и охраны охот-
ничьих  угодий  на  территории  Краснодарского  края,  других  документов,  материалов 
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и схем, определяющих виды, объемы и размещение природопользования на террито-
рии природного парка.

1.7.  Границы  природного  парка  обозначаются  на  местности  предупредительными 
и информационными знаками, расположенными на пересечении границ природно-
го парка с основными путями доступа людей на его территорию.

2. Цель и задачи природного парка

2.1. Целью  создания природного парка является  сохранение и  восстановление био-
логического разнообразия,  уникальных природных комплексов и объектов,  обеспе-
чение условий их рационального использования в рекреационных, оздоровительных 
и эколого-просветительских целях.

2.2. Задачи природного парка:
обеспечение  экологического  баланса  Геленджикской  группы курортов и прилегаю-
щих территорий;
сохранение уникальных средиземноморских ландшафтов и природных комплексов, 
представленных в Краснодарском крае только на черноморском побережье, а также 
участков старовозрастных лесов;
сохранение биоразнообразия региона и Российской Федерации;
обеспечение  охраны  и  создание  условий  для  воспроизводства  редких,  исчезающих 
и ценных в хозяйственном отношении объектов животного и растительного мира;
создание  условий  для  неистощительного  природопользования  и  рекреации,  ве-
дения  экологического  мониторинга,  научно-исследовательских  работ,  эколого-
образовательной и просветительской деятельности.

3. Режим особой охраны территории природного парка

3.1. На всей территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за со-
бой  изменение  исторически  сложившегося  природного  ландшафта,  снижение  или 
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств ООПТ, наруше-
ние режима содержания объектов культурного наследия, в том числе:

3.1.1.  Предоставление  земельных  участков  для  жилищного  строительства,  ведения 
личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, размещение садоводческих то-
вариществ.

3.1.2.  Реконструкция  линейных  объектов  без  проекта,  получившего  положительное 
заключение  государственной  экологической  экспертизы,  в  случаях,  предусмотрен-
ных законодательством.

3.1.3. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоак-
тивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

3.1.4. Проведение взрывных работ.

3.1.5. Гидромелиоративные работы, изменение гидрологического режима водных объ-
ектов (перекрывание, изменение русла естественных водотоков и берегов водных объ-
ектов, углубление дна водотоков и естественных водоёмов, отсыпка грунта в аквато-
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рию), не связанные с их восстановлением, осуществляемым по согласованию с упол-
номоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 
окружающей среды, а также ирригационные работы вне земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3.1.6. Размещение отвалов размываемых грунтов.

3.1.7. Сброс на поверхность земли и в водные объекты сточных вод.

3.1.8.  Загрязнение  почв,  лесной  подстилки,  растительности,  воды,  засорение  и  за-
хламление территории и акватории водных объектов.

3.1.9. Мойка транспортных средств.

3.1.10.  Сенокошение  и  пчеловодство  вне  земель  сельскохозяйственного  назначения 
без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарско-
го края в области охраны окружающей среды.

3.1.11. Прогон скота вне дорог.

3.1.12.  Изменение  целевого  назначения  земельных  участков,  находящихся  в  границах 
природного парка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.1.13. Проведение рубок в гнездовой период с 1 марта по 15 июля, а также проведение 
рубок ухода, выборочных и санитарных рубок без обеспечения сохранности старовоз-
растных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев и пней высотой 2–5 м, диаме-
тром более 20 см в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га.

3.1.14. Рубка деревьев с гнездами более 0,4 м в диаметре, а также любые рубки вокруг 
деревьев с гнездами 0,4–1 м в диаметре на расстоянии менее 300 м и вокруг деревьев 
с гнездами более 1 м в диаметре на расстоянии менее 500 м.

3.1.15. Создание лесных плантаций.

3.1.16. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка живицы и пищевых 
лесных ресурсов, сбор лекарственных растений в промышленных и коммерческих це-
лях.

3.1.17. Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную 
книгу  Краснодарского  края,  без  разрешений,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации или Краснодарского края.

3.1.18. Охота в период с 1 марта по 20 июня, промысловая охота.

3.1.19.  Разрушение  (уничтожение)  обитаемых  либо  регулярно  используемых  гнезд, 
нор,  логовищ,  убежищ, жилищ и  других  сооружений животных,  используемых для 
размножения.

3.1.20. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объ-
ектов без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Красно-
дарского края в области охраны окружающей среды.

3.1.21.  Осуществление  хозяйственной  и  иной  деятельности,  оказывающей  воздей-
ствие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий 
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по охране, защите и воспроизводству лесов), без реализации мероприятий по охране 
объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

3.1.22. Осуществление в водоохранных зонах авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами.

3.1.23. Использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцероген-
ным или мутагенным воздействием (токсичных химических препаратов), вне земель 
сельскохозяйственного назначения.

3.1.24. Распашка земель вне земель сельскохозяйственного назначения, за исключе-
нием лесовосстановительных и противопожарных мероприятий.

3.1.25. Интродукция  и  акклиматизация  видов,  за  исключением  случаев,  связанных 
с необходимостью борьбы с вредными организмами, осуществляемой по согласова-
нию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в об-
ласти охраны окружающей среды.

3.1.26. Выжигание растительности и ее остатков.

3.1.27. Создание площадок с твердым покрытием.

3.1.28. Прокладка и маркировка  спортивных,  туристских и экскурсионных маршру-
тов,  обустройство  труднопроходимых  мест,  смотровых  площадок  для  обеспечения 
безопасности граждан без согласования с уполномоченным органом исполнительной 
власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.1.29. Организация спортивных мероприятий по мотокроссу и авторалли.

3.1.30. Проведение организованных транзитных групповых (более 15 человек) пере-
мещений посетителей природного парка вне обустроенных, маркированных спортив-
ных и туристских маршрутов.

3.1.31. Проведение конных и велопрогулок вне маршрутов, согласованных с уполно-
моченным органом исполнительной власти Краснодарского края  в  области охраны 
окружающей среды.

3.1.32. Проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий без согласова-
ния с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в обла-
сти охраны окружающей среды.

3.1.33. Осуществление мероприятий по охране объектов животного мира и среды их 
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) без согласования с уполномо-
ченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

3.1.34. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) 
без полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открыто-
го листа), соблюдения условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), 
и без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодар-
ского края в области охраны окружающей среды.
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ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3.3.34.  Проведение  противопожарных  и  санитарно-оздоровительных  мероприятий 
без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарско-
го края в области охраны окружающей среды.

ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3.1.34.  Проезд  транспортных  средств  вне  дорог  и  стоянка  моторных  транспортных 
средств вне специально отведенных площадок, согласованных с уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей 
среды,  за  исключением  транспортных  средств  государственного  учреждения,  осу-
ществляющего  управление  природным  парком,  государственных  органов  исполни-
тельной власти, осуществляющих надзорные и контрольные функции в области пра-
вопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окру-
жающей среды и ее компонентов, поисково-спасательные мероприятия, а также лиц, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, охотпользователей и пра-
вообладателей земельных участков, расположенных в границах природного парка.

3.1.35. Размещение аншлагов, стендов, указателей и других информационных знаков, 
не связанных с функционированием ООПТ, деятельностью правообладателей земель-
ных участков, расположенных в границах природного парка, обозначением линейных 
объектов, без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Крас-
нодарского края в области охраны окружающей среды.

3.1.36.  Уничтожение  или  повреждение  шлагбаумов,  аншлагов,  стендов,  указате-
лей и других информационных знаков, а также оборудованных экологических троп 
и мест, имущества государственного учреждения, осуществляющего управление при-
родным парком, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород, 
объектах культурного наследия.

3.1.37. Посадка деревьев и кустарников, а также другие действия граждан, направлен-
ные на обустройство природного парка, без согласования с уполномоченным органом 
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.2. В границах природного парка устанавливается дифференцированный режим осо-
бой  охраны  с  учетом природных,  хозяйственных и иных  особенностей  территории. 
На территории природного парка выделяются четыре функциональные зоны: особо 
охраняемая  зона,  природоохранная  зона,  рекреационная  зона,  зона  ограниченного 
природопользования.

3.3. Особо охраняемая зона выделяется с целью сохранения природных комплексов 
особо ценных в экологическом и научно-познавательном отношениях, ключевых мест 
обитания редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, уникальных объ-
ектов живой и неживой природы.

3.4. К особо охраняемой зоне отнесены:
основные массивы сохранившихся лесов с высоким уровнем биоразнообразия, участ-
ки старовозрастных лесов;
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участки степных ландшафтов, преимущественно приуроченных к вершинной части 
хребтов Маркотх, Коцехур и Свинцовый;
ключевые места обитания (произрастания) редких видов животных и растений, тре-
бующих специальных мер охраны.

Особо охраняемая зона состоит из 11 участков общей площадью 24914,18 га (таблица 1).

Таблица 1

3.5. В особо охраняемой зоне природного парка, помимо ограничений хозяйственной 
деятельности, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, запрещается:

3.5.1. Строительство объектов капитального строительства.

3.5.2. Возведение и размещение некапитальных строений и сооружений любого на-
значения.

3.5.3. Проведение  геологических изысканий, разведка и добыча полезных ископае-
мых.

3.5.4. Все виды рубок, за исключением санитарных рубок.

3.5.5. Заготовка древесины для личных нужд населения.

3.5.6. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений и посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).

3.5.7. Любительское рыболовство.

3.5.8. Размещение кемпингов и автостоянок.

3.5.9. Устройство бивуаков, палаточных лагерей, за исключением бивуаков, организу-
емых при проведении мероприятий в рамках государственного экологического над-
зора, общественного экологического контроля, осуществляемого в соответствии с тре-
бованием действующего законодательства, мониторинга и научно-исследовательской 
деятельности.

3.5.10. Установка малых архитектурных форм и размещение объектов декоративного 
назначения, за исключением оборудования туристических и экскурсионных маршру-

Участок особо 
охраняемой зоны

Крымский кластер Шесхарисский 
кластер

Геленджикский 
кластер

Площадь, га

1 участок 2379,08 – – 2379,08

2 участок 657 – – 657

3 участок – 1360,17 – 1360,17

4 участок – 95,47 – 95,47

5 участок – 939,99 – 939,99

6 участок – – 4424,55 4424,55

7 участок – – 1865,93 1865,93

8 участок – – 2979,92 2979,92

9 участок – – 5656,84 5656.84

10 участок – – 1317,21 1317,21

11 участок – – 3238,02 3238,02

Итого 3036,08 2395,63 19482,47 24914,18
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тов, обустройства труднопроходимых мест и смотровых площадок с целью обеспече-
ния безопасности граждан, согласованных с уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.5.11.  Ведение  сельского  хозяйства,  за  исключением  сенокошения  и  пчеловодства, 
осуществляемых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.5.12. Заправка топливом и ремонт моторных транспортных средств.

3.5.13. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования.

3.5.14. Проведение массовых  спортивных,  зрелищных мероприятий,  за исключени-
ем спортивного марафона, проводимого один раз в год по дорогам на хребте Маркотх 
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарско-
го края в области охраны окружающей среды.

3.5.15.  Все  виды  рекреации,  за  исключением  пешеходного  туризма,  велопрогулок, 
конных  прогулок  и  других  организованных  групповых  перемещений  посетителей 
природного парка, согласованных уполномоченным органом исполнительной власти 
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.5.16. Разведение костров.

3.5.17. Накопление отходов.

3.5.18. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов.

3.6. Природоохранная зона выделяется с целью охраны территорий высокой приро-
доохранной значимости, обеспечивающих поддержание экологического баланса, сло-
жившегося уровня биологического разнообразия, и вовлеченных в хозяйственное ис-
пользование.

3.7.  К  природоохранной  зоне  природного  парка  отнесены  ценные  природные  ком-
плексы, которые на момент создания природного парка вовлечены в хозяйственную 
деятельность.

Природоохранная зона состоит из 9 участков общей площадью 7 378,99 га (таблица 2).

Таблица 2

Участок 
природоохранной 

зоны

Крымский кластер Шесхарисский 
кластер

Геленджикский 
кластер

Площадь, га

1 участок – 1332,9 – 1332,9

2 участок – 193,69 – 193,69

3 участок – 93,3 – 93,3

4 участок – 163,53 – 163,53

5 участок 394,96 – – 394,96

6 участок – – 583,42 583,42

7 участок – – 720,37 720,37

8 участок – – 601,87 601,87

9 участок – – 3294,95 3294,95

Итого 394,96 1783,42 5200,61 7378,99
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3.8. В природоохранной зоне природного парка, помимо ограничений хозяйственной 
деятельности, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, запрещается:

3.8.1.  Строительство  объектов  капитального  строительства,  за  исключением  строи-
тельства линейных объектов в полосах отвода существующих линейных объектов, вы-
деленных до создания природного парка, на основании проекта, получившего поло-
жительное заключение государственной экологической экспертизы, в случаях, преду-
смотренных законодательством.

3.8.2. Возведение и размещение некапитальных  строений и  сооружений,  за исклю-
чением некапитальных сооружений для выкладки кормов, устройства искусственных 
мест размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира, согласованных с орга-
ном исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охра-
ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

3.8.3. Все виды рубок, за исключением санитарных рубок и рубок ухода, а также рубок, 
осуществляемых  с целью строительства линейных объектов в полосах отвода  суще-
ствующих линейных объектов, выделенных до создания природного парка, на осно-
вании проекта, получившего положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.8.4.  Разведка и  добыча полезных ископаемых,  за исключением добычи питьевых 
и минерально-питьевых ресурсов,  осуществляемой на  основании лицензий,  за пре-
делами дубравы скальных дубов, скал Краснодарские столбы (Монастыри), долины 
реки Жане.

3.8.5. Осуществление геологических изысканий, за исключением геологических изы-
сканий с целью строительства линейных объектов, осуществляемых по согласованию 
с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды.

3.8.6. Водопользование, осуществляемое без оформления договоров и не согласован-
ное с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в обла-
сти охраны окружающей среды.

3.8.7. Проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий, за исключением 
спортивного марафона по дорогам на хребте Маркотх и массовых спортивных меро-
приятий на скалах Краснодарские столбы (Монастыри) по согласованию с уполномо-
ченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окру-
жающей среды.

3.8.8. Организация палаточных лагерей, устройство спортивных площадок вне специ-
ально оборудованных мест,  согласованных уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.8.9. Размещение автостоянок, кемпингов.

3.8.10. Разведение костров в долине реки Жане, дубраве  скальных дубов, на  скалах 
Краснодарские столбы (Монастыри), а также на остальной территории функциональ-
ной зоны без соблюдения правил пожарной безопасности.

3.8.11. Ведение сельского хозяйства вне земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением сенокошения, пчеловодства и выпаса скота, осуществляемых по согла-
сованию  с  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Краснодарского  края 
в области охраны окружающей среды.
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3.8.12. Заправка топливом и ремонт моторных транспортных средств вне земель сель-
скохозяйственного назначения, а также способами, приводящими к загрязнению по-
чвы, растительности и водных объектов.

3.9.  Рекреационная  зона  выделяется  с  целью  рационального  использования  при-
родных ресурсов и  объектов историко-культурного наследия и развития  туристско-
рекреационной деятельности.

3.10. Рекреационная зона состоит из 10 участков общей площадью 32 389,86 га (та-
блица 3).

Таблица 3

3.11. В рекреационной зоне природного парка, помимо ограничений хозяйственной 
деятельности, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, запрещается:

3.11.1.  Строительство  объектов  капитального  строительства,  за  исключением  строи-
тельства линейных объектов, объектов, необходимых для обеспечения деятельности 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, осуществляемого за предела-
ми озера Бездонного, скал Краснодарские столбы (Монастыри), дубравы скальных ду-
бов на основании проекта, получившего положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.11.2. Возведение и размещение некапитальных строений и сооружений, за исключе-
нием возведения и размещения некапитальных строений и сооружений рекреацион-
ного назначения, лесной и охотничьей инфраструктуры, осуществляемых за предела-
ми озера Бездонного и дубравы скальных дубов в соответствии с проектами освоения 
лесов, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Красно-
дарского края в области охраны окружающей среды, а также некапитальных строений 
и сооружений на землях сельскохозяйственного назначения для осуществления допу-
стимых режимом особой охраны природного парка видов сельскохозяйственной дея-
тельности.

3.11.3. Разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением добычи питьевых 
и минерально-питьевых ресурсов  в  соответствии  с  лицензиями,  осуществляемой  за 

Участок рекреационной 
зоны

Шесхарисский кластер Геленджике кий кластер Площадь, га

1 участок 10,09 – 10,09

2 участок – 4130,61 4130,61

3 участок – 110,06 110,06

4 участок – 9,78 9,78

5 участок – 3924,38 3924,38

6 участок – 308,47 308,47

7 участок – 141,83 141,83

8 участок – 8838,95 8838,95

9 участок – 2106,35 2106,35

10 участок – 12809,34 12809,34

Итого 10,09 32379,77 32389,86
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пределами дубравы скальных дубов, скал Краснодарские столбы (Монастыри), доли-
ны реки Жане, озера Бездонного.

3.11.4. Осуществление геологических изысканий, за исключением геологических изы-
сканий с целью строительства линейных объектов, осуществляемых по согласованию 
с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды.

3.11.5. Водопользование, осуществляемое без договоров и без согласования с уполно-
моченным органом исполнительной власти Краснодарского края  в  области охраны 
окружающей среды.

3.11.6. Проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий без  согласова-
ния с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в обла-
сти охраны окружающей среды.

3.11.7. Разведение костров в долине реки Жане, дубраве скальных дубов, а также на 
остальной территории функциональной зоны без соблюдения правил пожарной без-
опасности.

3.11.8. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организа-
ция палаточных лагерей, устройство бивуаков вне специально оборудованных мест, 
согласованных с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 
края в области охраны окружающей среды, за исключением бивуаков, организуемых 
при осуществлении всех видов экологического надзора и общественного экологиче-
ского контроля, осуществляемых в соответствии с требованием действующего законо-
дательства, мониторинга и научно-исследовательской деятельности.

3.11.9. Ведение сельского хозяйства вне земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением сенокошения, пчеловодства и выпаса скота по согласованию с уполно-
моченным органом исполнительной власти Краснодарского края  в  области охраны 
окружающей среды.

3.11.10. Заправка топливом моторных транспортных средств вне земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также способами, приводящими к загрязнению почвы, рас-
тительности и водных объектов.

3.11.11. Проведение рубок, за исключением проведения рубок с целью строительства 
и  реконструкции  линейных  объектов  на  основании  проекта,  получившего  положи-
тельное  заключение  государственной  экологической  экспертизы,  в  случаях,  преду-
смотренных законодательством.

3.11.12. Выборочные рубки, за исключением территории квартала 59 А (выделы 18–22, 
25, 32) Убинского участкового лесничества Афинского лесничества и кварталов 11–13, 
21, 24–28, 30, 31, 38–49, 50, 51, 53–55, 58–67 Ново-Садовского участкового лесниче-
ства Геленджикского лесничества.

3.12. Зона ограниченного природопользования выделяется с целью сохранения и ра-
ционального использования природных ресурсов с учетом сложившегося уровня при-
родопользования в формах, обеспечивающих допустимое негативное воздействие на 
экосистемы, природные комплексы и объекты.

3.13. Зона ограниченного природопользования состоит из 8 участков площадью 962,2 
га (таблица 4).
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Таблица 4

3.14. В зоне ограниченного природопользования природного парка, помимо ограни-
чений хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положе-
ния, запрещается:

3.14.1. Строительство объектов капитального  строительства,  за исключением  строи-
тельства линейных объектов, осуществляемого на основании проекта, получившего 
положительное  заключение  государственной  экологической  экспертизы,  в  случаях, 
предусмотренных законодательством.

3.14.2. Возведение и размещение некапитальных строений и сооружений рекреацион-
ного назначения, лесной и охотничьей инфраструктуры.

3.14.3. Разведка и добыча полезных ископаемых.

3.14.4. Осуществление геологических изысканий, за исключением геологических изы-
сканий с целью строительства линейных объектов, осуществляемых по согласованию 
с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды.

3.14.5. Водопользование, осуществляемое без договоров и без согласования с уполно-
моченным органом исполнительной власти Краснодарского края  в  области охраны 
окружающей среды.

3.14.6. Размещение кемпингов, спортивных площадок, палаточных лагерей и устрой-
ство бивуаков.

3.14.7. Проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий, прокладка спор-
тивных и туристических маршрутов, за исключением организации спортивного мара-
фона, велопробегов по автодорогам,

3.14.8.  Ведение  сельского  хозяйства,  за  исключением  пчеловодства,  сенокошения 
и выпаса скота, осуществляемых по согласованию с уполномоченным органом испол-
нительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.14.9. Заправка топливом и ремонт моторного транспорта.

3.14.10. Все виды рубок, за исключением санитарных рубок и рубок ухода, а также ру-
бок, осуществляемых с целью строительства линейных объектов.

3.14.11.  Выращивание  лесных  плодовых,  ягодных,  декоративных  растений,  лекар-
ственных растений и посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).

Участок зоны 
ограниченного 

природопользования

Крымский кластер Шесхарисский 
кластер

Геленджикский 
кластер

Площадь, га

1 участок – 191,02 – 191,02

2 участок 244,02 – – 244,02

3 участок – – 54,36 527,16

4 участок – – 2,8

5 участок – – 5,55

6 участок – – 34,42

7 участок – – 153,36

8 участок – – 276,67

Итого 244,02 191,02 527,16 962,2
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3.14.12. Разведение костров на скалах Краснодарские столбы (Монастыри), а также на 
остальной территории функциональной зоны без соблюдения правил пожарной без-
опасности.

3.15. В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситу-
ации проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычай-
ных ситуаций различного характера, производится в соответствии с действующим 
законодательством о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реа-
лизуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномочен-
ный орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружа-
ющей среды.

3.16. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположен-
ных  в  границах функциональных  зон  природного  парка,  установленные  в  соответ-
ствии  с  классификатором  видов  разрешенного  использования  земельных  участков, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 1 сентября 2014 г, № 540, представлены в приложении к настоящему Поло-
жению.

Для всей территории природного парка вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков не устанавливаются.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах рекреа-
ционной зоны природного парка представлены в приложении к настоящему Поло-
жению.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в границах особо охра-
няемой,  природоохранной  и  зоны  ограниченного  природопользования  природного 
парка не устанавливаются.

4. Охрана природных комплексов и объектов и контроль за соблюдением режима осо-
бой охраны природного парка

4.1. На территории природного парка охрана природных комплексов и объектов осу-
ществляется уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края 
в  области  охраны  окружающей  среды  и  подведомственным  ему  государственным 
учреждением.

4.2. На территории природного парка федеральный государственный надзор в обла-
сти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного фонда, федеральный го-
сударственный пожарный надзор в лесах на землях лесного фонда осуществляются 
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Краснодарского  края  в  области 
охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Краснодарского края.
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4.3. Права и обязанности инспекторов, осуществляющих надзор за соблюдением уста-
новленного режима на  территории природного парка,  определяются  законодатель-
ством Российской Федерации и Краснодарского края.

4.4.  Собственники,  землепользователи,  землевладельцы,  арендаторы  земельных 
участков, обладатели сервитута, охотпользователи, водопользователи, пользователи 
и арендаторы лесных участков, пользователи недр, чьи земельные, лесные участки, 
участки недр и находящиеся в пользовании водные объекты располагаются на тер-
ритории природного парка,  а  также лица,  ведущие  хозяйственную деятельность на 
территории природного парка, обязаны соблюдать режим особой охраны природно-
го парка.

5. Управление природным парком и его финансирование

5.1. Функции по управлению природным парком в рамках предоставленных полно-
мочий  осуществляются  подведомственным  уполномоченному  органу  исполнитель-
ной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды государствен-
ным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и Крас-
нодарского края.

5.2. Финансирование природного парка осуществляется за счет средств бюджета Крас-
нодарского края и иных не запрещенных законодательством источников.

6. Ответственность за нарушение режима природного парка

6.1. Лица, постоянно или временно находящиеся на  территории природного парка, 
обязаны соблюдать установленный на территории природного парка режим особой 
охраны.

6.2. Лица, виновные в нарушении установленного на территории природного парка 
режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Особые условия

7.1. Изменение границ, площади, категории, режима особой охраны, функционально-
го зонирования, снятие правового статуса природного парка осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

7.2. Все споры, возникающие при реализации настоящего Положения, подлежат раз-
решению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края              О. В. Соленов
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Приложение
к Положению об особо
охраняемой природной

территории регионального
значения природном парке «Маркотх»

Основные виды 
разрешенного использования земельных участков, расположенных  

в границах особо охраняемой зоны природного парка «Маркотх»

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Код вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка

1 2 3

Пчеловодство 1.12 осуществление хозяйственной деятельности по разведению, 
содержанию и использованию пчел; размещение ульев, иных 
объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства

Сенокошение 1.19 кошение трав, сбор и заготовка сена

Отдых (рекреация) 5.0 обустройство мест для занятия пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой

Природно-
познавательный туризм

5.2 устройство троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об окружающей природной среде

Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы

9.0 сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается 
(природные парки)

Охрана природных 
территорий

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами 
и иная хозяйственная деятельность. разрешенная в защитных 
лесах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Историко-культурная 
деятельность

9,3 сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, исторических поселений, объектов 
культурного наследия

Заготовка лесных 
ресурсов

10.3 заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том 
числе гражданами для собственных нужд, вывоз добытых лесных 
ресурсов, охрана лесов

Резервные леса 10.4 деятельность, связанная с охраной лесов

Водные объекты 11.0 другие поверхностные водные объекты

Благоустройство 
территории

12.0.2 размещение информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории
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Основные виды  
разрешенного использования земельных участков, расположенных  

в границах природоохранной зоны природного парка «Маркотх»

Наименование вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Код вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

1 2 3

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур

1.2 осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобо-
вых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур

Овощеводство 1.3 осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур

Садоводство 1.5 осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием мно-
голетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных много-
летних культур

Пчеловодство 1.12 осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и ис-
пользованию пчел; размещение ульев, иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для пчеловодства

Сенокошение 1.19 кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас сельскохозяй-
ственных животных

1.20 выпас сельскохозяйственных животных

Отдых (рекреация) 5.0 обустройство мест для занятия пешими или верховыми прогулка-
ми. отдыха и туризма, наблюдения за природой, охоты и иной де-
ятельности

Природно-
познавательный туризм

5.2 размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательны-
ми сведениями об окружающей природной среде

Охота и рыбалка 5.3 обустройство мест охоты, в том числе размещение сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зве-
рей

Недропользование 6.1 осуществление геологических изысканий;

добыча полезных ископаемых закрытым (скважины) способом

Связь 6.8 размещение объектов связи, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ра-
диофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи

Размещение 
автомобильных дорог

7.2,1 размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений
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Наименование вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Код вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

1 2 3

Трубопроводный 
транспорт

7.5 размещение водопроводов, а также иных сооружений, необходи-
мых для эксплуатации названных трубопроводов

Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы

9.0 сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, свя-
занной с охраной и изучением природы, не допускается (природ-
ные парки)

Охрана природных 
территорий

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-
родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными поло-
сами, создание и уход за защитными лесами и иная хозяйствен-
ная деятельность, разрешенная в защитных лесах, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными

Историко-культурная 
деятельность

9.3 сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, исторических поселений, объектов культурного насле-
дия

Заготовка древесины 10.1 рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, соз-
дание лесных дорог, охрана и восстановление лесов

Заготовка лесных 
ресурсов

10.3 заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов, в том 
числе гражданами для собственных нужд, вывоз добытых лесных 
ресурсов, охрана лесов

Резервные леса 10.4 деятельность, связанная с охраной лесов

Водные объекты 11.0 другие поверхностные водные объекты

Благоустройство 
территории

12.0.2 размещение информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Основные виды 
разрешенного использования земельных участков, расположенных  

в границах зоны ограниченного природопользования природного парка 
«Маркотх»

Наименование вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Код вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

1 2 3

Пчеловодство 1.12 осуществление хозяйственной деятельности по разведению, со-
держанию и использованию пчел; размещение ульев, иных объ-
ектов и оборудования, необходимого для пчеловодства

Сенокошение 1.19 кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас 
сельскохозяйственных 
животных

1.20 выпас сельскохозяйственных животных

Отдых (рекреация) 5.0 обустройство мест для занятия пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма

Природно-
познавательный туризм

5.2 размещение щитов с познавательными сведениями об окружаю-
щей природной среде

Охота и рыбалка 5.3 обустройство мест охоты, в том числе размещение сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зве-
рей

Недропользование 6.1 осуществление геологических изысканий

Связь 6.8 размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи

Размещение 
автомобильных дорог

7.2.1 размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений

Трубопроводный 
транспорт

7.5 размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных сооружений, необходимых для экс-
плуатации названных трубопроводов

Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы

9,0 сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, свя-
занной с охраной и изучением природы, не допускается (природ-
ные парки)

Охрана природных 
территорий

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-
родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными поло-
сами, создание и уход за защитными лесами и иная хозяйствен-
ная деятельность. разрешенная в защитных лесах, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными
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Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края              О. В. Соленов

Наименование вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Код вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

1 2 3

Историко-культурная 
деятельность

9.3 сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест. исторических поселений, объектов культурного насле-
дия

Заготовка древесины 10.1 рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, соз-
дание лесных дорог, охрана и восстановление лесов

Заготовка лесных 
ресурсов

10.3 заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том чис-
ле гражданами для собственных нужд, вывоз добытых лесных ре-
сурсов, охрана лесов

Резервные леса 10.4 деятельность, связанная с охраной лесов

Благоустройство 
территории

12.0.2 размещение информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории
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