МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2017 г. N СЭД-30-01-02-416
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА
ОБУСТРОЙСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На основании Федерального закона от 14 марта 1994 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края", Постановления Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических
охотничьих заказников", в соответствии с пунктом 3.2.3 Постановления Правительства Пермского края от 9
декабря 2016 г. N 1099-п "Об утверждении Порядка охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения", пунктом 3.6.21 Положения о Министерстве природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 3
сентября 2012 г. N 756-п "О Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края", приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Требования к составу материалов проекта обустройства и проведения
природоохранных мероприятий особо охраняемых природных территорий регионального значения.
2. Управлению по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края (далее - Министерство) организовать рассмотрение проектов обустройства и
проведения природоохранных мероприятий особо охраняемых природных территорий регионального
значения и подготовку заключений на материалы, обосновывающие хозяйственную и иную деятельность,
реализация которой способна оказать воздействие на особо охраняемые природные территории
регионального значения.
3. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического
обеспечения и кадров Министерства организовать размещение настоящего Приказа на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.priroda.permkrai.ru),
опубликование настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.
4. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления по охране
окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Харун Л.И.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 31.03.2017 N СЭД-30-01-02-416
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ОБУСТРОЙСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ТРЕБОВАНИЯ)

1. Проект обустройства и проведения природоохранных мероприятий на земельных участках в
границах особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - Проект обустройства,
ООПТ) разрабатывается в целях обеспечения режима охраны ООПТ, сохранения природных ландшафтов,
объектов животного мира, растительного мира, водных объектов при осуществлении рекреационной
деятельности в границах ООПТ, посещении ООПТ в рекреационных, учебных и иных целях.
2. Проект обустройства ООПТ разрабатывается и утверждается физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, являющимися правообладателями
земельных участков в границах ООПТ, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, и
согласовывается Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
3. Обустройство ООПТ представляет собой деятельность по размещению в границах ООПТ
некапитальных объектов рекреационного назначения с выполнением комплекса природоохранных
мероприятий по развитию и содержанию территории ООПТ, осуществляемых в целях упорядочения
рекреационного использования территории, снижения рекреационных нагрузок на природные сообщества и
объекты, а также создания благоприятных условий для отдыха в природном окружении.
4. Проект обустройства - комплект документации, содержащий основные характеристики ООПТ в
границах земельного участка и прилегающих к нему территорий, где планируется обустройство,
информацию об источниках антропогенного воздействия, технические показатели размещаемых
некапитальных объектов и меры (природоохранные мероприятия) по снижению антропогенной нагрузки на
природные объекты и природные комплексы ООПТ.
5. Обустройство ООПТ осуществляется в соответствии с правовым режимом земельных участков, с
учетом категории земель, установленных федеральным законодательством, а также режимом охраны
ООПТ, утвержденным Правительством Пермского края.
6. На территории ООПТ категорий: памятник природы, природный резерват, историко-природный
комплекс, охраняемый ландшафт (рекреационная зона) - допускается создание следующих объектов
обустройства и благоустройства территории:
некапитальные объекты (временные постройки), используемые
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
мероприятий,
развития
информирования посетителей;

для отдыха, проведения
познавательного
туризма,

малые архитектурные формы (скамьи и лавки, столы, навесы от дождя, беседки, мостики, лестничные
спуски и др.),
площадки для отдыха, занятия спортом, установки мусоросборников и урн, туалетных кабин,
размещения транспортных средств;
обустройство экологических троп и существующей дорожно-тропиночной сети;
обустройство смотровых площадок и мест наблюдения за объектами животного и растительного
мира;
установка природоохранных знаков.
На ООПТ категории охраняемый ландшафт (зона особой природной ценности) допускается создание
следующих объектов обустройства:

обустройство экологических троп и существующей дорожно-тропиночной сети;
обустройство смотровых площадок и мест наблюдения за объектами животного и растительного
мира;
установка природоохранных знаков.
Размещение объектов обустройства допускается на участках, не занятых деревьями и кустарниками,
а также вне мест обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, охраняемых в
Пермском крае.
7. Состав материалов Проекта обустройства:
7.1. географическое положение и краткая природная характеристика ООПТ, включая оценку
состояния природных комплексов и объектов в границах земельного участка и прилегающих к нему
территорий, где планируется обустройство и проведение природоохранных мероприятий;
7.2. краткая характеристика особо ценных объектов, подлежащих охране на ООПТ, сведения о
наличии особо ценных природных объектов в границах территории, на которую разрабатывается Проект
обустройства ООПТ;
7.3. информация об источниках антропогенного воздействия на ООПТ в целом и на территории, на
которую разрабатывается Проект обустройства ООПТ;
7.4. предложения по рекреационной организации территории, размещению объектов обустройства,
характеристика существующих и проектируемых объектов по форме согласно приложению 1 к настоящим
Требованиям;
7.5. предложения по организации и проведению природоохранных мероприятий в целях оптимизации
антропогенной нагрузки, характеристика планируемых мероприятий по форме согласно приложению 2 к
настоящим Требованиям;
7.6. картографические материалы, включая карты-схемы ООПТ:
7.6.1. карта-схема ООПТ с указанием функциональных и охранных зон в привязке к
физико-географическим объектам и материалам лесоустройства масштаба не более 1:100000 для ООПТ
свыше 1000 га, не более 1:50000 для ООПТ менее 1000 га;
7.6.2. карта-схема территории, на которую разрабатывается Проект обустройства, с указанием
пространственного размещения объектов обустройства, схемы передвижения транспорта по территории.
8. Разработка Проектов обустройства, обустройство ООПТ, поддержание созданных объектов в
нормативном состоянии осуществляется правообладателем земельного участка за счет собственных
средств.
Расходы правообладателей земельных участков, на которых находятся ООПТ категории "памятник
природы", подписавшие с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края охранные обязательства по обеспечению установленного режима особой охраны памятников природы
регионального значения, возмещаются за счет средств бюджета Пермского края в порядке, установленном
Правительством Пермского края.
9. Материалы Проекта обустройства предоставляются в Министерство в 2 экземплярах, один из
которых хранится в Министерстве.
10. Проект обустройства согласовывается Министерством в 30-дневный срок с даты его поступления.
11. Внесение изменений в Проект обустройства подлежит согласованию с Министерством.
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