ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 1999 года N 1255-ПП
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ"
(в редакции Постановлений Правительства Свердловской области от 30.10.2002 N 1313-ПП, от
25.11.2010 N 1698-ПП, от 12.04.2011 N 391-ПП, от 15.04.2015 N 253-ПП)
На основании Указа Губернатора Свердловской области от 18 октября 1999 года N 516-УГ "О
создании Свердловского областного государственного учреждения "Природный парк "Оленьи
ручьи"Правительство Свердловской области постановляет:
1. Учредить Свердловское областное государственное учреждение "Природный парк "Оленьи
ручьи".
2. Утвердить Устав Свердловского областного государственного учреждения "Природный парк
"Оленьи ручьи" (прилагается).
3. Разместить Свердловское областное государственное учреждение "Природный парк "Оленьи
ручьи" на территории Нижнесергинского муниципального образования по адресу: Свердловская
область, Нижнесергинский район, поселок Бажуково.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области:
1) осуществить необходимые юридические действия по закреплению государственного
имущества на праве оперативного управления за Свердловским областным государственным
учреждением "Природный парк "Оленьи ручьи";
2) внести соответствующие изменения и дополнения в сводную опись государственной
собственности Свердловской области.
5. Утвердить Положение о природном парке "Оленьи ручьи" и Положение об охранной зоне
природного парка "Оленьи ручьи" (прилагаются).
6. Свердловскому управлению лесами (Торлопов В.Г.):
1) при проведении лесоустроительных работ на территории Нижнесергинского лесхоза
предусмотреть проведение работ согласно статусу природного парка и его охранной зоны.
Провести функциональное зонирование парка;
2) подготовить соответствующее обращение в Федеральную службу лесного хозяйства
Российской Федерации по переводу лесов, расположенных на территории природного парка
"Оленьи ручьи", из второй группы в первую.
7. Министерству экономики и труда Свердловской области ежегодно при формировании
бюджета областного экологического фонда в установленном законодательством порядке
предусматривать средства на содержание и развитие природного парка "Оленьи ручьи".
8. Рекомендовать администрации Нижнесергинского муниципального образования
предусматривать финансирование мероприятий по развитию парка за счет средств
муниципального экологического фонда.
9. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью на территории природного
парка "Оленьи ручьи" создать координационный совет, состав которого утверждается приказом
Министерства природных ресурсов Свердловской области.

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2011 N 391-ПП)
10. Госкомэкологии Свердловской области (Солобоев И.С.) оказывать Свердловскому
областному государственному учреждению "Природный парк "Оленьи ручьи" методическую
помощь в части реализации требований природоохранного законодательства на территории
природного парка "Оленьи ручьи" и обеспечить контроль за целевым расходованием
выделяемых средств.
11. Просить Свердловскую железную дорогу (Колесников Б.И.) провести комплекс
необходимых работ по сохранению железнодорожного переезда на разъезде Бажуково
Нижнесергинского района в счет отсроченных платежей в экологические фонды области,
направляемых согласно областному законодательству на выполнение собственных
природоохранных мероприятий.
12. Опубликовать данное Постановление в "Областной газете".
13. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и
перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ

УСТАВ СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ"
Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 29 октября 1999 года N 1255-ПП
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Свердловское областное государственное учреждение "Природный парк "Оленьи ручьи", в
дальнейшем именуемое Учреждение, создано на основании Указа Губернатора Свердловской
области от 18 октября 1999 года N 516-УГ.
2. Полное наименование: "Свердловское областное государственное учреждение "Природный
парк "Оленьи ручьи", сокращенное наименование - природный парк "Оленьи ручьи".
3. Организационно-правовая форма - государственное учреждение.
4. Природный парк "Оленьи ручьи" является государственным областным природоохранным
рекреационным учреждением, осуществляющим на территории, определенной Положением о
природном парке и Положением об охранной зоне природного парка, деятельность по
сохранению уникальных природных объектов и использованию их в просветительских и
рекреационных целях.
5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
РФ,Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Областным законом от 13 декабря 1995 года N 35-ОЗ "Об особо охраняемых
природных территориях, расположенных в Свердловской области" ("Областная газета" от
20.12.95), настоящим Уставом.
6. Учредителем Учреждения от имени Свердловской области выступает Правительство
Свердловской области.
7. Место нахождения Учреждения: Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок
Бажуково.
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
1. Учреждение является юридическим лицом, имеет собственное наименование, обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета
в банках, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
2. Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения и наименованием
собственника, штампы, бланки, эмблему, другие реквизиты, регистрируемые в установленном
порядке.
3. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества
осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданием собственника и назначением
имущества.
4. Учреждение помимо основной деятельности вправе вести самостоятельную приносящую
доход деятельность (поскольку это служит достижению уставных целей) по производству и
реализации услуг, продукции и работ, а получаемый доход направлять на нужды обеспечения,
развития и совершенствования основной деятельности, дополнительную оплату труда
работников.
5. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную символику в
рекламных и иных целях.
6. Учреждение вправе вести международную деятельность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Учреждение обеспечивает правовые и материально-технические условия, необходимые для
деятельности, сохранности, целостности и неотчуждаемости закрепленного за ним имущества.

8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам
несет его собственник - Свердловская область в лице Министерства финансов Свердловской
области.
9. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Основными задачами Учреждения являются:
1) сохранение природных комплексов, имеющих большую экологическую, эстетическую и
рекреационную ценность;
2) использование территории природного парка в целях экологического воспитания,
оздоровления и отдыха населения;
3) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержания
экологического баланса в условиях рекреационного использования территории природного
парка.
2. Для выполнения указанных задач Учреждение осуществляет на территории природного парка
и его охранной зоны следующие основные виды деятельности:
1) организацию охраны природных и культурно-исторических объектов, проведение
мероприятий по соблюдению режима природного парка и его охранной зоны;
2) мониторинг состояния окружающей среды;
3) изучение природных ландшафтов и отдельных компонентов природной среды, разработка и
внедрение научных методов их сохранения, рационального рекреационного использования и
воспроизводства;
4) проведение благоустройства и развитие инфраструктуры природных территорий;
5) проведение профилактической работы по обеспечению безопасности при проведении
спортивных и туристских мероприятий, оказание помощи гражданам, терпящим бедствие в
природной среде;
6) пропаганда экологических, природоохранных и краеведческих знаний, разработка для этих
целей научно-методических материалов, подготовка видеофильмов, компьютерных программ;
7) организация слетов, соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок и других массовых
мероприятий;
8) проведение экскурсий, походов, туристских и экологических лагерей;
9) организация охотпользования;
10) координация деятельности всех организаций на основе единого плана организации парка.
3. Кроме основных видов деятельности, в целях достижения уставных целей Учреждение может
осуществлять:
1) физкультурно-оздоровительную и туристскую деятельность на территории Российской
Федерации и за рубежом;
2) рекламную и издательскую деятельность;

3) оказание дополнительных услуг посетителям природного парка;
4) изготовление и реализацию сувенирной продукции.
Глава 4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Все имущество Учреждения является государственной собственностью Свердловской области
и находится в оперативном управлении Учреждения. Учреждение не вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления
имуществом.
2. Имущество и денежные средства Учреждения формируются за счет:
имущества, закрепленного за ним собственником;
средств областного бюджета;
средств внебюджетных фондов, включая средства экологических фондов Свердловской области;
целевых поступлений в счет государственных, муниципальных и иных заказов;
целевых грантов, поступающих из благотворительных фондов;
доходов от реализации продукции, выполнения работ и услуг, предусмотренных настоящим
Уставом;
кредитов банков и организаций;
пожертвований юридических и физических лиц;
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.
3. Основная деятельность учреждения финансируется за счет средств областного бюджета,
областного экологического фонда, экологического фонда муниципального образования
"Нижнесергинское".
4. Не использованные в отчетном периоде средства не могут быть изъяты у Учреждения или
зачтены собственником в объеме финансирования следующего года.
5. Доходы, полученные Учреждением в результате приносящей доходы деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и
расходуются в соответствии с программами и сметами, утверждаемыми Правительством
Свердловской области.
6. На Учреждение распространяются налоговые льготы, установленные федеральным и
областным законодательством для природоохранных учреждений.
Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
1. Руководство Учреждением осуществляет директор.
2. Директор является исполнительным органом Учреждения и назначается на должность и
освобождается от должности Губернатором Свердловской области.
3. Директор:
1) обеспечивает общее руководство Учреждением, организует и направляет его деятельность,
несет персональную ответственность за деятельность Учреждения;
2) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в органах
государственной власти, в суде и Арбитражном суде, во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами;
3) в порядке, установленном действующим законодательством, распоряжается средствами и
имуществом Учреждения, заключает договоры и иные сделки с юридическими и физическими
лицами;
4) самостоятельно определяет и утверждает структуру, положения о структурных

подразделениях и штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнение работников;
5) утверждает должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Учреждения;
6) обеспечивает безопасные и здоровые условия труда и несет ответственность за несоблюдение
основ законодательства Российской Федерации об охране труда;
7) несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных
работников, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных постоянных
работников и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочек от
призыва на военную службу.
4. Порядок оплаты труда директора определяется контрактом, заключаемым в установленном
порядке Правительством Свердловской области.
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Учреждение предоставляет информацию о своей
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю
(собственнику) и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
2. Учреждение обеспечивает ведение, учет и сохранность документов по личному составу
(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.д.).
3. Наем работников может осуществляться как на контрактной, так и на иной основе, в
соответствии с положением, утверждаемым директором.
4. Работники Учреждения подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному
обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
5. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размере и составе имущества
Учреждения, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть
предметом коммерческой тайны.
Глава 7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном
действующим законодательством.
2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению собственника или
уполномоченного им органа.
3. Учреждение может быть ликвидировано по решению собственника или уполномоченного им
органа, или по решению суда. Основанием для ликвидации Учреждения является ликвидация
природного парка как особо охраняемой природной территории.
4. Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации Учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации.
6. Оставшееся после удовлетворения требования кредиторов имущество Учреждения передается
его собственнику.
7. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения все документы управленческие,
финансово-хозяйственные и по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии
такового документы передаются на хранение в государственные архивы по месту регистрации
Учреждения, в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств
Учреждения.

Утверждено
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 29 октября 1999 года N 1255-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ"
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 25.11.2010 N 1698-ПП, от
12.04.2011 N 391-ПП)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Природный парк "Оленьи ручьи", именуемый в дальнейшем - парк, - Свердловское областное
государственное природоохранное учреждение.
2. Парк создан в целях охраны природных ландшафтов Среднего Урала и историко-культурных
объектов на его территории, а также организации отдыха населения промышленных районов и
сохранения биологического разнообразия.
3. Участки лесного фонда в пределах границ парка со всеми находящимися природными
объектами предоставляются в безвозмездное пользование парку, без изменения права
землевладения.
4. Парк осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
особо охраняемых природных территориях", Областным законом "Об особо охраняемых
природных территориях, расположенных в Свердловской области", действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, Уставом
Свердловского областного государственного учреждения "Природный парк "Оленьи ручьи" и
настоящим Положением.
5. Вокруг территории парка создается охранная зона, границы и режим природопользования
которой определяется Положением об охранной зоне природного парка.
6. Лесопользование и ведение лесного хозяйства осуществляется в соответствии с действующим
лесным законодательством Нижнесергинским лесхозом Свердловского управления лесами.
Глава 2. ЗАДАЧИ ПАРКА
1. Сохранение естественных, восстановление и реконструкция культурных ландшафтов, а также
сохранение водных объектов, растительного и животного мира, памятников природы (перечень
государственных памятников природы областного значения прилагается), истории и культуры в
природоохранных, просветительских и научных целях.
2. Разработка и внедрение научных методов сохранения, рационального рекреационного
использования и воспроизводства природных ландшафтов и отдельных компонентов природной
среды.
3. Изучение влияния природных и антропогенных факторов на структуру, функции и динамику
природных экосистем этого района.
4. Создание благоприятных условий для отдыха, туризма и укрепления здоровья, ознакомления
с природными достопримечательностями парка, ценными культурными и историческими
объектами.
5. Ведение хозяйства на основе единого утвержденного проекта организации парка. Организация
функционального зонирования территории парка и строительство объектов туризма, дорожнотропиночной сети, рекреационных сооружений, объектов обслуживания посетителей.
6. Мониторинг состояния окружающей среды.
7. Пропаганда экологических, природоохранных и краеведческих знаний через средства
массовой информации.
Глава 3. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ПАРКА
1. Парк расположен на территории муниципального образования "Нижнесергинское"
Свердловской области в границах Нижнесергинского лесхоза Свердловского управления лесами.
2. Общая площадь парка составляет 12700 гектаров.
3. Границы парка согласно материалам лесоустройства 1999 года:

1) западная граница:
от восточной границы квартала 92 Буйского лесничества по восточной границе полосы отвода
железной дороги Дружинино - Михайловск до восточной границы квартала 80, далее восточная
граница квартала 80, северная граница квартала 97 Михайловского лесничества до реки Демид,
левый берег реки Демид, восточный берег Михайловского пруда до реки Серги;
2) южная граница:
левый берег реки Серги до западной границы квартала 117, далее западная граница квартала
117, южная граница кварталов 117, 118, 119, 120 Михайловского лесничества;
3) восточная граница:
восточная граница кварталов 120, 107, 102, 84, 71, 67, 50, 37, 23, 4, северная граница квартала 4
Михайловского лесничества, восточная граница кварталов 33, 22, 21 Бардымского лесничества
до реки Бардым;
4) северная граница:
правый берег реки Бардым до слияния с рекой Сергой, далее через реку по кратчайшему
расстоянию до восточной границы квартала 92 Буйского лесничества (восточная граница полосы
отвода железной дороги Дружинино - Михайловск).
4. Из территории парка исключается селитебная территория населенных пунктов Аракаево и
Бажуково.
Глава 4. РЕЖИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ПАРКА
1. На территории парка разрешаются следующие виды деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания парка организаций,
личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в местах традиционных пастбищ, а
также сенокошение на существующих сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты
обязаны соблюдать режим природного парка;
2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам, установленным либо
согласованным администрацией парка;
3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах специально
предусмотренных для этого мест;
4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерческих целях в
объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за исключением заповедной зоны парка
(генетических резерватов);
6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности, предотвращению
стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по промышленному
освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных вод (включая эксплуатационную
разведку);

9) содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания по согласованию с администрацией Парка.
(подп. 9 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 N 1698-ПП)
2. На территории парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств парка или его компонентов, в том числе:
1) изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельности;
2) предоставление садовых и дачных участков;
3) рубки главного пользования, заготовка живицы;
4) все виды охоты;
5) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6) проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных строительных
материалов;
7) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с функционированием парка;
8) движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог общего назначения
и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка моторных судов на акватории;
9) организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров вне пределов
отведенных для этого специальных мест;
10) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов
и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства;
11) любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы и выбросы от
автотранспорта;
12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
3. В соответствии с целями и задачами на территории парка выделяются следующие зоны по
режиму использования и охраны природных ресурсов:
1) заповедная зона, занимающая до 25% территории парка. К заповедной зоне относятся
площади некоторых памятников природы, а также природные резерваты, рекомендованные к
охране научными учреждениями. В пределах заповедной зоны запрещается любая хозяйственная
деятельность и ее рекреационное использование. Режим лесопользования - леса 1 группы (леса
заповедников и памятников природы);
2) зона познавательного туризма, занимающая до 60% территории парка. Данная зона
обеспечивает условия сохранения природных комплексов и объектов этой зоны при
регулируемой рекреационной нагрузке. Предназначена для организации экологического
просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами парка. В данной зоне
допускается сбор грибов и ягод, любительская рыбная ловля, прокладка туристских маршрутов,
учебных троп природы. В зоне запрещается всякая деятельность, вызывающая нарушение
естественной структуры ландшафта. Режим лесопользования соответственно лесопарковой
части зеленой зоны;

3) зона рекреационного использования и обслуживания посетителей (зона интенсивной
рекреации), занимающая до 25% территории парка и приуроченная к местам, наиболее
посещаемым посетителями парка.
На территории данной зоны разрешаются рубки ухода и санитарные рубки, рубки формирования
паркового ландшафта, а также деятельность, связанная с размещением, отдыхом и
обслуживанием посетителей, проведением массовых мероприятий. На всей территории зоны
познавательного туризма и зоны рекреационного использования допускается выпас скота
местным населением в местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих
сенокосных угодьях. Изъятие земель в целях создания новых хозяйственных объектов
запрещается. Режим лесопользования соответственно лесопарковой части зеленой зоны;
4) зона сельского и коммунального хозяйства, занимающая до 10% территории парка. Сюда
входят территории, в пределах которых осуществляется хозяйственная деятельность,
необходимая для обеспечения функционирования парка, деятельность существующих на момент
создания парка фермерских хозяйств, а также территория водозабора на площади Сергинского
месторождения подземных вод. Режим лесопользования соответственно лесопарковой части
зеленой зоны.
4. Зонирование территории парка осуществляется администрацией парка на основании научных
разработок исследовательских учреждений, материалов лесоустройства по согласованию с
лесхозом, органами местного самоуправления.
Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРКА
1. Оперативное управление деятельностью парка осуществляется администрацией парка,
которую возглавляет директор.
2. Администрация парка наделяется следующими правами и обязанностями:
1) рассмотрение проектов хозяйственной деятельности и согласование размещения различных
объектов на территории парка и его охранной зоны;
2) осуществление охраны и контроля над рациональным использованием природных ресурсов на
территории парка и его охранной зоны;
3) приостановка или запрещение деятельности, противоречащей целям и задачам парка;
4) привлечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке к
ответственности лиц, виновных в нарушении режима парка, применение штрафных санкций к
нарушителям;
5) регулирование рекреационных нагрузок на территории парка;
6) издание, в пределах своей компетенции, приказов, предписаний, которые принимаются к
исполнению всеми организациями и гражданами, осуществляющими на территории парка
деятельность, разрешенную настоящим Положением.
Глава 6. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАРКА
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2011 N 391-ПП)
1. В задачи координационного совета природного парка "Оленьи ручьи" входят:
1) оказание содействия в охране и развитии природного парка и его охранной зоны;
2) рассмотрение годовых планов работы природного парка и концепции его развития в
соответствии с целями и задачами природного парка;
3) рассмотрение эскизов вновь возводимых на территории природного парка элементов

благоустройства;
4) направление в адрес Министерства природных ресурсов Свердловской области предложений
о внесении изменений в Положение о природном парке, Положение об охранной зоне
природного парка, Устав Свердловского областного государственного учреждения "Природный
парк "Оленьи ручьи".
2. Состав координационного совета утверждается приказом Министерства природных ресурсов
Свердловской области сроком на 5 лет. Изменения в состав координационного совета вносятся
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области.
3. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал.
4. Координационный совет правомочен решать вопросы, представленные к его рассмотрению,
если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов. Решение принимается простым
большинством голосов.
5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПАРКА
1. Охрана территории парка осуществляется специальной службой охраны, работники которой
входят в штат парка.
2. Директор парка является главным государственным инспектором по охране парка,
заместители директора - соответственно заместителями главного государственного инспектора
по охране парка.
3. Должностные лица, осуществляющие охрану парка, несут персональную ответственность за
его состояние и охрану.
4. Права должностных лиц, осуществляющих охрану парка, определяются Областным законом
"Об особо охраняемых природных территориях, расположенных в Свердловской области".
5. С целью привлечения общественности к решению задач парка может создаваться
общественная инспекция по охране природы, действующая в соответствии с положением о ней.
Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПАРКА
За нарушение режима, правил охраны и использования природных ресурсов на территории
парка должностные лица, граждане и юридические лица несут ответственность в соответствии
с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях", Областным законом "Об особо
охраняемых природных территориях, расположенных в Свердловской области",
Административным кодексом РФ.
Глава 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИМУЩЕСТВО ПАРКА
1. Финансирование парка может осуществляться за счет:
1) средств областного бюджета;
2) средств экологических фондов Свердловской области;
3) средств, находящихся в самостоятельном распоряжении парка;
4) иных, не запрещенных законом, источников.
2. Средствами, находящимися в самостоятельном распоряжении парка, являются средства,
учитываемые на отдельном балансе и полученные из следующих источников:
1) средства, полученные от учебно-просветительской, рекреационной, научной, рекламноиздательской и иной приносящей доходы деятельности, не противоречащей задачам парка;
2) целевые гранты, поступающие от благотворительных фондов;
3) добровольные пожертвования юридических и физических лиц, включая иностранных граждан

и международные организации;
4) штрафы, взыскиваемые за нарушение режима парка;
5) средства, взыскиваемые в возмещение вреда, причиненного имуществу парка.
3. Парк имеет право осуществлять приносящую доходы деятельность при условии расходования
полученной прибыли для достижения целей, ради которых создан парк.
Глава 10. ЛИКВИДАЦИЯ ПАРКА
1. Парк как особо охраняемая природная территория может быть ликвидирован в случае
минования надобности в особой охране данной территории, если охраняемые объекты перестали
нуждаться в особой охране или объекты, для охраны которых организован парк, прекратили
свое существование.
2. Решение о ликвидации принимается Правительством Свердловской области по согласованию
с Комитетом по охране окружающей среды Свердловской области.

К Положению
о природном парке "Оленьи ручьи"
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ"
N
пп
1

Рег.
N
238

Наименование

Место нахождения

Пещера "Дружба"
("Федотова
пещера") с
окружающими
лесами

Правый склон
Федотова лога в 1,5
км от устья лога на
левом берегу р.
Серги

Площадь,
га
79

Михайловское
лесничество кв. 70

2

3

239

240

Пещера
"Катниковская"
("Сталактитовая")

Пещера "Ледник"
("Орлов провал") с
окружающими
лесами

Склон второй
надпойменной
террасы на правом
берегу р. Серги в 9
км южнее г.
Нижние Серги.
Буйское
лесничество кв. 139

80

Северный склон
горы Орловой на
левом берегу р.
Серги в 2 км на
юго-восток от

79

Краткая характеристика
Геоморфологический,
ботанический,
зоологический,
археологический
(комплексный)
памятник природы.
Самая большая пещера
в Свердловской
области.
Место зимовки летучих
мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита
Геоморфологический
памятник природы.

Одна из немногих
пещер в Свердловской
области с натечными
образованиями.
Геоморфологический
памятник природы.

станции
Нижнесергинская.
Бардымское
лесничество кв. 11

4

241

Пещера
"Аракаевская" с
окружающими
лесами

Левый берег р.
Серги в 3 км на
северо-восток от
села Аракаево.
ТОО "Аракаевское"

50

5

242

Пещера "Малая
Аракаевская"

Левый берег р.
Серги в 3 км на
северо-восток от
села Аракаево.
ТОО "Аракаевское"

10

6

243

Большой
карстовый провал
(Федотов провал)

Правый склон
Федотова лога в 2
км от устья лога на
левом берегу р.
Серги.
Михайловское
лесничество кв. 70

2

7

244

Малый карстовый
провал

Вершина лога в 1
км на север от
пещеры "Дружба"
(левый берег р.
Серги).
Михайловское
лесничество кв. 70

0,1

Левый берег р.
Серги в 3 км от пос.
Бажуково на северовосток.
Михайловское
лесничество кв. 48

0,1

Левый берег р.
Серги в 4 км от пос.
Бажуково на юговосток.
Михайловское
лесничество кв. 70

5

8

9

245

246

Скала "Карстовый
мост"

Скала "Писаница"

Редкий пример
относительно молодого
карстового
образования.
Геоморфологический,
ботанический и
зоологический
памятник природы.
Одна из самых
красивых пещер на
Среднем Урале.
Место зимовки летучих
мышей.
Геоморфологический
памятник природы.

Редкий для региона
объект.
Геоморфологический,
ботанический,
зоологический
(комплексный)
памятник природы.
Своеобразный пример
карста, отражающий
разнообразие
карстовых процессов.
Геоморфологический
памятник природы.

Отличается
своеобразной формой с
карстовым мостом
посередине.
Геоморфологический
памятник природы.

Интересное карстовое
образование в
известняках.
Геоморфологический,
ботанический и
археологический
памятник природы.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями.

10

11

12

13

14

247

248

249

250

251

Скала "Лягушка"

Камень
"Филаретов"

Камень
"Дыроватый"

Скалы "Дикий
Запад"

Скалы на берегу
Михайловского
пруда

Левый берег р.
Серги в 4 км от пос.
Бажуково на юговосток.
Михайловское
лесничество кв. 70

1

Правый берег р.
Серги в 3 км от пос.
Бажуково на северовосток.
Михайловское
лесничество кв. 48

3

Левый берег р.
Серги в 2 км от пос.
Бажуково на юговосток.
Михайловское
лесничество кв. 64

2

Левый берег р.
Серги в 5 км от пос.
Бажуково на юговосток.
Михайловское
лесничество кв. 82

10

Окрестности г.
Михайловска.

352

Михайловское
лесничество
кв. 93 - 97, 111 114, 116
15

16

252

253

Озеро Черное

"Митькины" озера

Левобережье р.
Серги в 3 км на
восток от пос.
Бажуково.
Михайловское
лесничество
кв. 48

0,5

Левобережье р.

10

Комплекс скальной
флоры.
Геоморфологический и
ботанический памятник
природы.

Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной
флоры.
Геоморфологический и
ботанический памятник
природы.
Известняковая скала с
комплексом скальной
флоры.
Геоморфологический и
ботанический памятник
природы.

Известняковая скала
оригинальной формы с
аркой. Комплекс
скальной флоры.
Геоморфологический и
ботанический памятник
природы.

Известняковые скалы с
комплексом скальной
флоры
Геоморфологический и
ботанический памятник
природы.
Известняковые скалы,
стеной нависающие над
водой.
Комплекс скальной
флоры.
Гидрологический и
ботанический памятник
природы.
Ценный природный
объект.
Небольшое
зарастающее озеро
карстового
происхождения.
Гидрологический и

Серги в 5 км на
восток от пос.
Бажуково.
Михайловское
лесничество кв. 50

17

254

Устье реки Демид

В 6 км на юг от пос.
Бажуково.

исторический памятник
природы.

45

Михайловское
лесничество кв. 97
18

19

255

259

Щипанов ключ

Грот "Аракаевский
- I"

Левый берег р.
Серги в 3 км на
северо-восток от
села Аракаево.
ТОО "Аракаевское"

Окрестности села
Аракаево.

79

0,01

ТОО "Аракаевское"

20

260

Грот "Аракаевский
- II"

Окрестности села
Аракаево.

0,01

ТОО "Аракаевское"

21

261

Грот "Аракаевский
- VIII"

Окрестности села
Аракаево.

1

ТОО "Аракаевское"

22

263

Участки вековых
лиственниц

Долина и устье реки
Демид.
Михайловское
лесничество

Точечное
местона
хождение

Ценный природноисторический объект.
Старые затопленные
железные рудники.
Гидрологический и
ботанический памятник
природы.
Уникальное
сообщество водных
растений.
Гидрологический
памятник природы.

Минеральный источник
в долине, имеющий
оздоровительное
значение.
Геологический,
геоморфологический и
археологический
памятник природы.
Грот с отложениями
костных остатков,
имеющих большое
значение для
палеоэкологии.
Геологический,
геоморфологический и
археологический
памятник природы.
Грот с отложениями
костных остатков,
имеющих большое
значение для
палеоэкологии.
Геологический,
геоморфологический и
археологический
памятник природы.
Грот с отложениями
костных остатков,
имеющих большое
значение для
палеоэкологии.
Ботанический памятник
природы.
Вековые деревья
лиственницы среди
смешанных древостоев

Утверждено
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 29 октября 1999 года N 1255-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ"
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.04.2015 N 253-ПП)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Охранная зона природного парка "Оленьи ручьи", именуемая в дальнейшем - охранная зона,
создана в целях охраны природных ландшафтов Среднего Урала и историко-культурных
объектов на его территории, а также организации отдыха населения промышленных районов и
сохранения биологического разнообразия.
2. Охранная зона создается вокруг территории природного парка "Оленьи ручьи", "границы и
режим природопользования которого определяются Положением о природном парке.
Глава 2. ЗАДАЧИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
1. Охранная зона образует с основной территорией природного парка "Оленьи ручьи" единый
особо охраняемый природный комплекс, который обеспечивает биологически необходимое
пространство для сохранения флоры и фауны.
2. На территории охранной зоны осуществляется сохранение естественных, восстановление и
реконструкция культурных ландшафтов, а также сохранение водных объектов, растительного и
животного мира, памятников природы, истории и культуры в природоохранных,
просветительских и научных целях.
Глава 3. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
1. Охранная зона расположена на территории муниципального образования "Нижнесергинский
район" Свердловской области.
2. Общая площадь охранной зоны составляет 10500 гектаров.
3. Границы охранной зоны согласно лесоустройству 1999 года:
1) западная граница:
западная граница квартала 90, северная и западная граница квартала 103, северная граница
квартала 120 Буйского лесничества до реки Демид, далее по правому берегу реки Демид до
устья, далее по северному берегу Михайловского пруда до западной границы квартала 94
Михайловского лесничества, далее на юг, пересекая акваторию до железнодорожного моста на
южном берегу Михайловского пруда, далее по восточной границе полосы отвода - железной
дороги до южной границы 112 квартала Михайловского лесничества;
2) южная граница:
южная граница кварталов 112, 113, далее на восток по южному берегу Михайловского пруда и
левому берегу реки Серги, включая акваторию Михайловского пруда, до западной границы
квартала 117, далее по западной и южной границе квартала 117, западной границе квартала 134
и южной границе кварталов 134, 135, 136, 137, 138 Михайловского лесничества;
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.04.2015 N 253-ПП)
3) восточная граница:
по восточной границе кварталов 138, 122, 109, 104, 86, 73, 69, 74, 60, 52, 44, 36 Михайловского и
Бардымского лесничеств;

4) северная граница:
северная граница квартала 36 до реки Бардым, далее по правому берегу реки Бардым до слияния
с рекой Сергой, далее по восточной границе квартала 92, далее по северной границе кварталов
92, 91, 90 Буйского лесничества.
4. Из территории охранной зоны исключаются селитебные зоны населенных пунктов Аракаево,
Бажуково и Половинка.
Глава 4. РЕЖИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
1. На территории охранной зоны разрешается:
1) деятельность существующих на момент создания охранной зоны личных подсобных и
фермерских хозяйств, выпас скота в местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на
существующих сенокосных угодьях;
2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам, установленным либо
согласованным дирекцией природного парка;
3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах специально
предусмотренных для этого мест;
4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) сбор грибов, ягод и лекарственных растений в объемах, не наносящих ущерба природным
комплексам, для нужд местного населения, а также посетителями природного парка;
6) любительская рыбная ловля;
7) охота, по согласованию охотпользователя данной территории с администрацией природного
парка;
8) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности, предотвращению
стихийных бедствий и угрозы жизни людей.
2. На территории охранной зоны запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств охранной зоны или его компонентов, в том числе:
1) ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение состояния
охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных процессов. Любая вновь
организуемая хозяйственная деятельность должна согласовываться с администрацией
природного парка;
2) рубки главного пользования, заготовка живицы;
3) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
4) проведение геологических работ, добыча полезных ископаемых и местных строительных
материалов;
5) движение и стоянка моторных судов на акватории без согласования с администрацией парка;
6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов
и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
1. Рассмотрение проектов и согласование размещения различных объектов на территории
охранной зоны.
2. Осуществление охраны и контроля над рациональным использованием природных ресурсов
на территории охранной зоны.
3. Приостановка или запрещение деятельности, противоречащей целям и задачам охранной
зоны.
4. Привлечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке к
ответственности лиц, виновных в нарушении режима охранной зоны, применение штрафных
санкций к нарушителям.
5. Охотпользование на территории охранной зоны.
6. Регулирование рекреационных нагрузок на территории охранной зоны.
7. Издание в пределах своей компетенции приказов, предписаний, которые принимаются к
исполнению всеми организациями и гражданами, находящимися и действующими на
территории охранной зоны.
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
1. Охрана территории охранной зоны осуществляется должностными лицами соответствующих
специально уполномоченных государственных органов, а также службой охраны, работники
которой входят в штат природного парка "Оленьи ручьи".
2. Должностные лица, осуществляющие охрану охранной зоны, несут персональную
ответственность за ее состояние и охрану.
3. Права должностных лиц, осуществляющих охрану территории, определяются Областным
законом "Об особо охраняемых природных территориях, расположенных в Свердловской
области".
Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАННОЙ ЗОНЫ
За нарушение режима охранной зоны парка и правил использования и охраны природных
ресурсов на территории охранной зоны должностные лица, а также граждане и юридические
лица несут ответственность в соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных
территориях" иОбластным законом "Об особо охраняемых природных территориях,
расположенных в Свердловской области".
Глава 8. ЛИКВИДАЦИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
1. Охранная зона как особо охраняемая природная территория может быть ликвидирована в
случае ликвидации природного парка "Оленьи ручьи" по основаниям, предусмотренным
Положением о природном парке.
2. Решение о ликвидации принимается Правительством Свердловской области по согласованию
с Комитетом по охране окружающей среды Свердловской области.

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 29 октября 1999 года N 1255-ПП
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ"
Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 N 391-ПП.

