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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2018 г. N 281
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАРЫШКИНСКОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Орловской области
от 22.01.2019 N 25)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ
"О животном мире", Законом Орловской области от 5 декабря 2016 года N 2047-ОЗ "Об
отдельных правоотношениях в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий в Орловской области", в целях формирования экологической сети
Орловской области для сохранения природного потенциала, восстановления природных
комплексов, повышения биологического разнообразия и поддержания экологического баланса
территорий, обеспечения сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и
животных, в том числе видов, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении,
Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Нарышкинском природном парке Урицкого района
Орловской области.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Злобина Н.В.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 22.01.2019 N 25)
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А.Е.КЛЫЧКОВ

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 28 июня 2018 г. N 281
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАРЫШКИНСКОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Орловской области
от 22.01.2019 N 25)
1. Нарышкинский природный парк Урицкого района Орловской области (далее - НПП)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения, территория и
акватория которого включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую
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экологическую, историческую и эстетическую ценность, предназначенные для использования в
природоохранных, просветительских, культурных целях и для регулируемого туризма.
2. Особо охраняемая природная территория НПП создана в соответствии с постановлением
Главы администрации Орловской области от 13 сентября 2001 года N 419 "О создании
природного парка в Урицком районе".
3. Управление особо охраняемой природной территорией НПП осуществляется бюджетным
учреждением Орловской области "Хотынецкий природный парк" в соответствии с пунктом 3
устава бюджетного учреждения Орловской области "Хотынецкий природный парк".
В соответствии с постановлением Главы администрации Орловской области от 13
сентября 2001 года N 419 "О создании природного парка в Урицком районе" установлены
следующие границы НПП: южная - по реке Цон, северная - по автодороге "Орел - Брянск",
западная - по границе с Хотынецким районом, восточная - по автодороге "Нарышкино - Ясная
Поляна"; общая площадь территории составляет 8548 га. В границы НПП включены земли без
изъятия их из хозяйственного использования.
Описание границ функциональных зон НПП приведено в приложении 1 к настоящему
Положению.
4. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых располагаются леса) в
границах НПП предоставляются бюджетному учреждению Орловской области "Хотынецкий
природный парк" в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки,
предоставленные бюджетному учреждению Орловской области "Хотынецкий природный парк",
за исключением случаев, предусмотренных земельным законодательством.
6. На территории НПП запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая противоречит
целям и задаче деятельности НПП, в том числе:
1) всякая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов;
2) разведка и разработка полезных ископаемых;
3) деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности,
металлургии, ядерной энергетики и любых иных объектов, представляющих особую
экологическую опасность;
4) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологические
обнажения;
5) действия, изменяющие гидрологический режим;
6) строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием НПП, за исключением случаев размещения линейных объектов с учетом
положений Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе";
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 22.01.2019 N 25)
7) промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой
нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических
коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
8) охота, за исключением охоты в целях регулирования численности животных;
9) изъятие объектов животного мира из среды их обитания;
10) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
11) аквакультура;
12) организация стоянок, установка
предусмотренных для этого мест;

палаток,

разведение

костров

за

пределами
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13) движение и организация стоянок механизированных транспортных средств, не
связанных с функционированием НПП, прогон домашних животных вне дорог и водных путей
общего назначения и вне специально предусмотренных для этого мест;
14) лов рыбы сетными орудиями, за исключением случаев, когда отлов рыбы
производится для научных исследований и необходимого регулирования численности водных
биоресурсов НПП;
15) сплав леса по водотокам и водоемам;
16) нагонка, натаска, а также свободный выгул собак;
17) сжигание прошлогодней травы, опавших листьев и хвои, сбор декоративных и
лекарственных растений;
18) уничтожение, повреждение, засорение природных объектов, зданий и сооружений,
элементов благоустройства территории, аншлагов и указателей, квартальных и придорожных
столбов, дорог и троп;
19) нанесение на камни, деревья, сооружения и постройки самовольных надписей и
знаков;
20) заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта, торфа и других природных
материалов, находящихся в пределах территории НПП;
21) применение дорожными службами в зимний период минеральных удобрений и
поваренной соли на автомобильных дорогах с асфальто-бетонным покрытием;
22) размещение отходов производства и потребления, несанкционированный сброс
отходов производства и потребления.
7. В НПП выделены следующие функциональные зоны согласно приложению 2:
7.1. Природоохранная зона.
Природоохранная зона предназначена для сохранения естественного характера
сообществ, включающих как типичные, так и уникальные комплексы и объекты, отличающиеся
высокой степенью уязвимости.
В природоохранной зоне дополнительно
настоящего Положения, запрещается:

к запретам, предусмотренным пунктом

6

проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных
санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
организация туристических стоянок, проведение массовых спортивных и зрелищных
мероприятий.
В природоохранной зоне разрешается организация туристических троп, пешеходных,
велосипедных, лыжных и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических
экскурсий.
7.2. Рекреационная зона.
Рекреационная зона предназначена для организации регулированного отдыха и
экологического туризма. Режим особой охраны рекреационной зоны направлен на
максимальное сохранение естественного облика природных ландшафтов.
В рекреационной зоне дополнительно к запретам, предусмотренным пунктом 6 настоящего
Положения, запрещается:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных
санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
разведение костров за пределами специально оборудованных для этого мест.
В рекреационной зоне разрешается эколого-туристическая деятельность, в том числе
организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных
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и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических экскурсий, массовых
спортивных и зрелищных мероприятий.
7.3. Агрохозяйственная зона.
Агрохозяйственная зона предназначена для экологически безопасных форм использования
земель сельскохозяйственного назначения.
В агрохозяйственной зоне дополнительно к запретам, предусмотренным пунктом 6
настоящего Положения, запрещается:
деятельность, снижающая плодородие почв;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных
санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
разведение костров за пределами специально оборудованных для этого мест.
В агрохозяйственной зоне разрешается эколого-туристическая деятельность, в том числе
организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных
и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических экскурсий, массовых
спортивных и зрелищных мероприятий.
7.4. Буферная зона.
Буферная зона предназначена для снижения факторов антропогенной нагрузки на
природные комплексы природного парка.
В буферной зоне дополнительно к запретам, предусмотренным пунктом 6 настоящего
Положения, запрещается организация туристских стоянок и разведение костров за пределами
специально оборудованных для этого мест.
В буферной зоне разрешается эколого-туристическая деятельность, в том числе
организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных
и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических экскурсий, массовых
спортивных и зрелищных мероприятий.

Приложение 1
к Положению
о Нарышкинском природном парке
Урицкого района Орловской области
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
НАРЫШКИНСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
N

Наименования
функциональных
зон

Описание границ функциональных зон

1

2

3

1

Природоохранная
зона

Северная и восточная - от пгт. Нарышкино по
автодороге "Нарышкино - Ясная Поляна" до моста
через реку Цон в н.п. Ясная Поляна, южная - от моста
через реку Цон в н.п. Ясная Поляна вверх по течению
реки Цон до моста через реку Цон автодороги
"Нарышкино - Сосково", западная - от моста через
реку Цон автодороги "Нарышкино - Сосково" до н.п.
Нарышкино

2

Рекреационная зона Северная - от н.п. Нарышкино по автодороге "Орел Брянск" до поворота на н.п. Городище, восточная -
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от н.п. Нарышкино по автодороге "Нарышкино Сосково" до моста через реку Цон, южная - от моста
через реку Цон автодороги "Нарышкино - Сосково"
вверх по течению реки Цон до моста через реку Цон
автодороги "Городище - Орел - Брянск", западная от моста через реку Цон автодороги "Городище Орел - Брянск" до автодороги "Орел - Брянск"
3

Агрохозяйственная
зона

Северная - от пересечения автодороги "Орел Брянск" с автодорогой на н.п. Городище по
автодороге "Орел - Брянск" до перекрестка с
автодорогой на н.п. Муравлево, восточная - от
пересечения автодороги "Орел - Брянск" с
автодорогой на н.п. Городище по автодороге
"Городище - Орел - Брянск" до моста через реку Цон,
южная - от моста через реку Цон автодороги
"Городище - Орел - Брянск" вверх по течению реки
Цон до моста через реку Цон автодороги "Муравлево
- Орел - Брянск", западная - от моста через реку Цон
автодороги "Муравлево - Орел - Брянск" до
пересечения с автодорогой "Орел - Брянск"

4

Буферная зона

Северо-восточная - от пересечения автодороги "Орел
- Брянск" с автодорогой на н.п. Муравлево по
административной границе Урицкого района до
пересечения с рекой Цон, юго-западная - от
пересечения административной границы с рекой Цон
вниз по течению реки Цон до моста автодороги
"Муравлево - Орел - Брянск", восточная - от моста
автодороги "Муравлево - Орел - Брянск" до
автодороги "Орел - Брянск"

Приложение 2
к Положению
о Нарышкинском природном парке
Урицкого района Орловской области
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
НАРЫШКИНСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
Рисунок не приводится.
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