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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2020 г. N 362/19
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Московской области N 96/2003-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", постановлением Правительства Московской области от 12.02.2008 N 86/4 "Об
утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Московской области и Положения об особенностях
реорганизации и упразднения государственных природных заказников и памятников природы
областного значения" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Схему развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Московской области, утвержденную постановлением
Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области" (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Московской области от 12.04.2010 N 225/15, от
06.08.2010 N 632/32, от 05.03.2014 N 129/7, от 27.06.2017 N 535/22, от 14.11.2017 N 944/42, от
28.01.2019 N 28/1, от 25.12.2019 N 1033/44).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости.
Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение
(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства
Московской
области
и
на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 23 июня 2020 г. N 362/19
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СХЕМУ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В разделе III "Перечень ООПТ областного значения":
1) в заголовке графы "Местоположение (муниципальный район, городской округ)" слова
"муниципальный район," исключить;
2) дополнить строкой 28.3 следующего содержания:
"
28.3

Стратотипический
разрез московского
яруса
каменноугольной
системы

Памятник
природы

Домодедово

Отсутствует

";
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=90DE5BD3BB204C1D277861BC4B7EFF89&SORTTYPE=2&BASENODE=14&ts=9…
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3) дополнить строкой 57.1 следующего содержания:
"
57.1

Озеро Подтеребово

Государственный
природный
заказник

Клин

Отсутствует

";
4) дополнить строкой 72.1 следующего содержания:
"
72.1

Озера Большое и
Малое Соколово

Прибрежная
рекреационная
зона

Лотошино

Отсутствует

";
5) строку 88 изложить в следующей редакции:
"
88

Лиственничные
насаждения имени
К.Ф. Тюрмера в
Порецком
лесничестве

Государственный
природный
заказник

Можайский

Отсутствует

";
6) дополнить строкой 208.1.1 следующего содержания:
"
208.1.1 Темповский

Государственный
природный
заказник

Талдомский

Отсутствует

";
7) абзац, следующий за таблицей, изложить в следующей редакции:
"Итого существующих ООПТ областного значения - 253, из них государственных природных
заказников - 167, памятников природы - 81, прибрежных рекреационных зон - 4, особо охраняемых
водных объектов - 1.".
2. В разделе IV "Перечень планируемых к организации ООПТ областного значения":
1) в заголовке графы "Местоположение (муниципальный район, городской округ)" слова
"муниципальный район," исключить;
2) дополнить строкой 1.1 следующего содержания:
"
1.1

Донинский

Богородский,
Раменский

Государственный
природный заказник

5000

Ценный природный массив с
сохранившимися
природными сообществами
Мещерской низменности:
сосновые леса, болота,
долины малых рек. Место
обитания бабочек,
занесенных в Красную
книгу Московской области
";

3) строку 4 признать утратившей силу;
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4) строку 8 признать утратившей силу;
5) строку 12 признать утратившей силу;
6) строку 32 признать утратившей силу;
7) абзац, следующий за таблицей, изложить в следующей редакции:
"Схемой предусмотрена организация 21 нового ООПТ областного значения, в том числе: 4
природных парка - "Верхнерузско-Москворецкий", "Журавлиный край", "Ворота в Мещеру" и
"Русский лес", 8 государственных природных заказников, 5 памятников природы, 1 особо
охраняемый водный объект, 2 прибрежных рекреационных зоны и 1 природно-исторический
комплекс.".
3. В разделе V "Перечень планируемых к организации охранных зон ООПТ областного
значения":
1) в заголовке графы "Местоположение (муниципальный район, городской округ)" слова
"муниципальный район," исключить;
2) строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4

Охранная зона памятника природы "Парк
Середниково" (N 197)

Солнечногорск
";

3) дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
"
4.2

Охранная зона памятника природы
"Стратотипический разрез московского яруса
каменноугольной системы" (N 28.3)

Домодедово

".
4. Раздел VI "Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Московской области" изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся
в Схему развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Московской области
"Раздел VI. СХЕМА РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.".
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