ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2016 г. N 1099-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" Правительство Пермского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения Пермского края.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя
Правительства - министра территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.01.2018 N 34-п)
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 09.12.2016 N 1099-п
ПОРЯДОК
ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Пермского края от 4 декабря
2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения Пермского
края (далее соответственно - охрана ООПТ, ООПТ) - деятельность, направленная на сохранение и
восстановление природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, их рациональное
использование и воспроизводство, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на ООПТ и ликвидацию ее последствий.
1.3. Охрана ООПТ осуществляется исполнительным органом государственной власти
Пермского края, в ведении которого находятся ООПТ (далее - уполномоченный орган),
государственными учреждениями, осуществляющими управление ООПТ и подведомственными
уполномоченному органу (далее - подведомственные государственные учреждения),
собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, расположенных в границах
ООПТ, а также гражданами, общественными объединениями и некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды.
II. Цели и задачи охраны ООПТ
2.1. Охрана ООПТ осуществляется в целях сохранения природных комплексов и объектов на
территории ООПТ Пермского края.
2.2. Основными задачами осуществления охраны ООПТ являются:
сохранение компонентов природной среды и поддержание экологического баланса
территории ООПТ;
обеспечение режима особой охраны ООПТ, а также природоохранного законодательства на
территории ООПТ;
предупреждение нарушений режима особой охраны ООПТ.
III. Мероприятия по охране ООПТ
3.1. Мероприятия по охране ООПТ, осуществляемые уполномоченным органом и
подведомственными государственными учреждениями:

3.1.1. согласование в установленном порядке уполномоченным органом материалов,
обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, осуществление которой способно оказать
воздействие на окружающую природную среду, в том числе на природные комплексы и объекты
ООПТ;
3.1.2. наблюдение за состоянием природных комплексов и объектов на ООПТ, их
функциональных и охранных зон путем ведения мониторинга ООПТ в порядке, установленном
Правительством Пермского края;
3.1.3. создание (в соответствии с утвержденными государственными программами
Пермского края) инфраструктуры ООПТ на границах и в наиболее посещаемых местах: установка
информационных знаков (аншлагов), содержащих информацию о правилах поведения на ООПТ,
режиме особой охраны, ответственности за нарушение режима охраны; оборудование мест
отдыха, мест наблюдения за ценными природными объектами; создание экологических троп и
иных объектов в целях сохранения природных комплексов и объектов на ООПТ; поддержание
созданной инфраструктуры в нормативном состоянии;
3.1.4. информационная работа посредством размещения на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://priroda.permkrai.ru/ нормативных правовых актов, проведения семинаров, конференций,
акций, проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам
соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
и Пермского края об ООПТ;
3.1.5. осуществление государственного надзора в области охраны и использования ООПТ в
порядке, установленном Правительством Пермского края, в соответствии с федеральными
законами и законами Пермского края;
3.1.6. разработка и оформление уполномоченным органом охранных обязательств на
памятники природы регионального значения, контроль исполнения условий заключенных
охранных обязательств;
3.1.7. организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на
землях ООПТ регионального значения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края;
3.1.8. осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, исполнительными органами
государственной власти Пермского края, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по Пермскому краю, органами местного самоуправления, средствами
массовой информации, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ и природоохранного
законодательства на территории ООПТ.
3.2. Мероприятия по охране ООПТ, осуществляемые собственниками, владельцами,
пользователями земельных участков, расположенных в границах ООПТ:
3.2.1. обеспечение соблюдения режима особой охраны ООПТ путем недопущения
деятельности, влекущей нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на ООПТ;
3.2.2. незамедлительное извещение уполномоченного органа о всех известных случаях

нарушения режима особой охраны, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб
природным комплексам и объектам ООПТ или угрожающих причинением такого ущерба;
3.2.3. проведение по согласованию с уполномоченным органом мероприятий по
природоохранному обустройству ООПТ: установка информационных знаков (аншлагов),
содержащих информацию о правилах поведения на ООПТ, режиме особой охраны, об
ответственности за нарушение режима охраны; оборудование мест отдыха, мест наблюдения за
ценными природными объектами; создание экологических троп и иных объектов в целях
сохранения природных комплексов и объектов на ООПТ;
3.2.4. обеспечение осуществления мер пожарной безопасности на земельных участках,
расположенных в границах ООПТ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
3.3. Мероприятия по охране ООПТ, осуществляемые гражданами, общественными
объединениями и некоммерческими организациями:
3.3.1. оказание содействия уполномоченному органу в осуществлении мероприятий по
охране ООПТ;
3.3.2. направление предложений в адрес уполномоченного органа, касающихся вопросов
охраны ООПТ.
IV. Заключительные положения
4.1. Ответственность за нарушение режима особой охраны ООПТ, а также природоохранного
законодательства на территории ООПТ установлена законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
4.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах ООПТ, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

