ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 г. N 182-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N
4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", Законом Свердловской области от 21 ноября
2005 года N 105-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях областного и местного
значения в Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести в перечень памятников природы областного значения, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в
Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной
территории областного значения категории "Лесной парк" ("Областная газета", 2001, 20 января, N
14) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от
03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП, от 07.07.2004 N 626-ПП, от 06.10.2004 N 959-ПП,
от 20.10.2004 N 1000-ПП, от 29.10.2004 N 1021-ПП, от 16.12.2004 N 1127-ПП, от 03.06.2005 N
441-ПП, от 14.11.2005 N 990-ПП, от 30.12.2005 N 1176-ПП, от 01.08.2006 N 650-ПП, от 06.09.2006
N 769-ПП, от 16.01.2007 N 18-ПП, от 29.01.2007 N 58-ПП, от 13.02.2007 N 93-ПП, от 13.02.2007 N
96-ПП, от 29.06.2007 N 619-ПП, от 24.07.2007 N 705-ПП, от 27.07.2007 N 724-ПП, от 07.08.2007 N
768-ПП, от 04.09.2007 N 856-ПП, от 28.09.2007 N 972-ПП, от 29.12.2007 N 1352-ПП, от 29.12.2007
N 1359-ПП, от 29.12.2007 N 1380-ПП, от 29.12.2007 N 1381-ПП, от 29.12.2007 N 1382-ПП, от
29.12.2007 N 1383-ПП, от 11.03.2008 N 176-ПП, от 18.03.2008 N 191-ПП, от 18.03.2008 N 192-ПП,
от 18.03.2008 N 193-ПП, от 18.03.2008 N 194-ПП, от 20.03.2008 N 210-ПП, от 06.05.2008 N 418-ПП,
от 20.05.2008 N 469-ПП, от 18.06.2008 N 599-ПП, от 27.06.2008 N 656-ПП, от 02.07.2008 N 674-ПП,
от 25.07.2008 N 759-ПП, от 30.07.2008 N 788-ПП, от 05.09.2008 N 931-ПП, от 26.09.2008 N
1027-ПП, от 21.10.2008 N 1125-ПП, от 23.10.2008 N 1135-ПП, от 28.10.2008 N 1153-ПП, от
20.11.2008 N 1240-ПП, от 25.12.2008 N 1393-ПП, от 24.02.2009 N 193-ПП, от 24.02.2009 N 194-ПП,
от 02.06.2009 N 623-ПП, от 06.07.2009 N 781-ПП, от 09.07.2009 N 812-ПП, от 18.08.2009 N 932-ПП,
от 18.08.2009 N 934-ПП, от 06.10.2009 N 1157-ПП, от 27.09.2010 N 1400-ПП, от 10.11.2010 N
1638-ПП, от 06.04.2011 N 368-ПП, от 14.12.2011 N 1720-ПП, от 28.12.2011 N 1849-ПП, от
11.01.2012 N 6-ПП, от 20.01.2012 N 23-ПП, от 15.02.2012 N 120-ПП, от 18.07.2012 N 801-ПП, от
21.11.2012 N 1331-ПП, от 21.12.2012 N 1500-ПП, от 24.01.2013 N 53-ПП, от 29.01.2013 N 113-ПП,
от 11.06.2013 N 761-ПП, от 20.11.2013 N 1412-ПП, от 17.09.2014 N 799-ПП, от 23.10.2014 N
925-ПП, от 28.10.2014 N 937-ПП, от 22.01.2016 N 47-ПП, от 05.04.2016 N 233-ПП, от 20.09.2016 N
683-ПП, от 18.05.2017 N 352-ПП, от 05.07.2017 N 494-ПП, от 12.10.2017 N 749-ПП, от 18.01.2018 N
12-ПП, от 01.02.2018 N 54-ПП, от 22.03.2018 N 142-ПП, от 06.06.2018 N 358-ПП, от 19.07.2018 N
466-ПП, от 27.09.2018 N 640-ПП, от 21.03.2019 N 183-ПП, от 30.05.2019 N 329-ПП и от 07.11.2019
N 778-ПП (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП),
следующие изменения:
1) в таблице в строке двадцать первой в графе 6 слова "Общество с ограниченной
ответственностью "Племенной завод "Истоки" заменить словами "территориальный орган
местного самоуправления села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта

поселка Заболотье";
2) в таблице в строках двадцать третьей, двадцать шестой, шестьдесят седьмой семидесятой, сто двадцать девятой, сто тридцать девятой, сто семьдесят шестой, сто семьдесят
седьмой, двести тринадцатой, двести пятьдесят второй, двести семьдесят четвертой, триста
шестьдесят седьмой, триста шестьдесят восьмой, триста семьдесят девятой, четыреста двадцать
второй и четыреста двадцать третьей графу 6 изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Дирекция по охране
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской
области";
3) в таблице в строке сто одиннадцатой графу 6 изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Шарташский лесной парк";
4) в таблице в строках двести девяносто первой, двести девяносто третьей - триста четвертой,
триста шестой, триста восьмой, триста шестнадцатой, четыреста девяносто четвертой, четыреста
девяносто пятой, четыреста девяносто седьмой - пятьсот пятой и пятьсот седьмой - пятьсот
четырнадцатой графу 6 изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Природный парк "Река
Чусовая";
5) в таблице в строках двести девяносто четвертой - двести девяносто девятой, триста первой,
триста пятой и триста шестой в графе 4 слово "Еква" заменить словом "Ёква";
6) в таблице в строке трехсотой в графе 4 слово "Сулем" заменить словом "Сулём";
7) в таблице в строке триста третьей графу 2 изложить в следующей редакции:
"Камень Красный ("Богородский")";
8) в таблице в строке триста девяносто второй графу 6 изложить в следующей редакции:
"государственное
бюджетное
учреждение
"Природно-минералогический заказник "Режевской";

Свердловской

области

9) в таблице в строках четыреста сороковой, четыреста сорок второй - четыреста сорок
четвертой, четыреста сорок девятой, четыреста пятьдесят второй и четыреста пятьдесят третьей
графу 6 изложить в следующей редакции:
"государственное
"Бажовские места";

бюджетное

учреждение

Свердловской

области

"Природный

парк

10) в таблице в строках четыреста шестьдесят восьмой, четыреста шестьдесят девятой и
четыреста семьдесят второй - четыреста семьдесят четвертой графу 6 изложить в следующей
редакции:
"Администрация Талицкого городского округа".
2. Внести в перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный Постановлением

Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП, следующие изменения:
1) в таблице в строке тринадцатой в графе 2 слова ", в том числе парк "Каменные палатки"
исключить;
2) в таблице строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:
"

16.

Лесной парк гора "Белая" с 140,01
покрывающими ее лесами

Нижне-Тагильское
зона отдыха населения
лесничество,
Красноуральское
участковое лесничество,
квартал 112 (выделы 1,
4, 5, 9, часть выделов 2,
3, 6, 7, 8, 11 - 14),
квартал 113 (выделы 1,
2, 4 - 7, часть выделов 3,
8 - 16), квартал 127
(выдел 4, часть выделов
3, 5, 8). Земли
населенного пункта
поселка Уралец (лесные
участки, ранее
располагавшиеся в
квартале 112 (часть
выделов 10 - 14),
квартале 113 (часть
выделов 11, 12, 14 - 17),
квартале 126 (часть
выдела 3), квартале 127
(выдел 4, часть выделов
2, 3, 5, 7, 8, 11, 17))

государственное
автономное
учреждение
Свердловской
области
"Горнолыжный
комплекс "Гора
Белая"

";
3) в таблице в строке двадцать шестой в графе 3 число "1357" заменить числом "1357,01";
4) в таблице в строке двадцать седьмой в графе 3 число "13528,261" заменить числом
"13528,271".
3. Внести в режим особой охраны особо охраняемой природной территории областного
значения категории "Лесной парк", утвержденный Постановлением Правительства Свердловской
области от 17.01.2001 N 41-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
4. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
"Природный парк "Бажовские места", утвержденное Постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2007 N 275-ПП "Об организации особо охраняемой природной
территории областного значения "Природный парк "Бажовские места" (Собрание
законодательства Свердловской области, 2007, N 4-1, ст. 609) с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства Свердловской области от 15.09.2008 N 974-ПП, от 25.05.2009 N
593-ПП, от 15.10.2009 N 1278-ПП, от 25.11.2010 N 1698-ПП, от 21.10.2013 N 1270-ПП, от
08.11.2018 N 786-ПП и от 25.12.2019 N 999-ПП, следующее изменение:
в пункте 5 слова "от 14 февраля" заменить словами "от 14 марта".
5. Внести в Положение о ландшафтном заказнике "Озеро Ирбитское и болото Гладкое",
утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 368-ПП "Об
утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического
государственных природных заказников областного значения" ("Областная газета", 2011, 15
апреля, N 122-123) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской
области от 14.12.2011 N 1720-ПП, от 03.10.2012 N 1087-ПП, от 31.05.2018 N 338-ПП и от
27.09.2018 N 640-ПП (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011
N 368-ПП), следующее изменение:
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. На акватории водных объектов, расположенных в границах Заказника, разрешается
формирование рыбоводных участков, за исключением участков, попадающих в первый пояс зон
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.".
6. Внести в Положение о ландшафтном заказнике "Озеро Дикое", утвержденное
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 368-ПП, следующее
изменение:
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. На акватории водных объектов, расположенных в границах Заказника, разрешается
формирование рыбоводных участков, за исключением участков, попадающих в первый пояс зон
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.".
7. Внести в Положение о памятнике природы областного значения "Озеро Шарташ",
утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2014 N 925-ПП "О
памятнике природы областного значения "Озеро Шарташ" ("Областная газета", 2014, 31 октября,
N 202), следующее изменение:

в пункте 12 слова "Дирекция по охране государственных зоологических заказников и
охотничьих животных в Свердловской области" заменить словами "Шарташский лесной парк".
8. Внести в Положение о памятнике природы областного значения "Озеро "Белое" с
охранной зоной", утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от
18.01.2018 N 12-ПП "Об утверждении Положения о памятнике природы областного значения
"Озеро "Белое" с охранной зоной" и внесении изменений в перечень памятников природы
областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от
17.01.2001 N 41-ПП" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской
области" (www.pravo.gov66.ru), 2018, 19 января, N 16265) с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2018 N 947-ПП и от 21.03.2019 N
183-ПП, следующее изменение:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы осуществляется
территориальным органом местного самоуправления села Покровское с подведомственной
территорией населенного пункта поселка Заболотье (далее - ТОМС Покровское). Место
нахождения ТОМС Покровское: 623795, Артемовский район, с. Покровское, пл. Красных
Партизан, д. 2.".
9. Внести в Положение о государственном ландшафтном природном заказнике областного
значения "Озеро Аятское с окружающими лесами", утвержденное Постановлением Правительства
Свердловской области от 01.02.2018 N 54-ПП "Об утверждении положений о государственных
ландшафтных природных заказниках областного значения "Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское
водохранилище с окружающими лесами" и "Озеро Аятское с окружающими лесами" и внесении
изменений в перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и
ботанического государственных природных заказников областного значения, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП" ("Областная
газета", 2018, 3 февраля, N 20), следующее изменение:
дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
"13-1. На акватории водных объектов, расположенных в границах Заказника, разрешается
формирование рыбоводных участков, за исключением участков, попадающих в первый пояс зон
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.".
10. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Приложение
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 26 марта 2020 г. N 182-ПП
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ "ЛЕСНОЙ ПАРК"
Лесные парки - особо охраняемые природные территории областного значения, созданные на
лесных участках в границах населенных пунктов, имеющие особое природоохранное, научное,
рекреационное, эстетическое и оздоровительное значение.
На территориях лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов, в том числе:
1) рубка лесных насаждений, за исключением расчистки существующих просек, выборочных
и сплошных санитарных рубок и рубок ухода;
2) уничтожение или повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников,
повреждение, не влекущее прекращения роста деревьев, кустарников;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (бересты, коры деревьев и кустарников,
веточного корма, еловой, пихтовой, сосновой лап, мха, лесной подстилки);
4) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
семян) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;
5) заготовка живицы;
6) ведение сельского хозяйства (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная
деятельность);
7) все виды охоты;
8) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов
производства;
9) загрязнение или захламление коммунально-бытовыми и промышленными отходами,
бытовым и строительным мусором;
10) любые виды загрязнения природной среды, в том числе сброс отходов производства и
потребления, включая радиоактивные отходы, в поверхностные и подземные водные объекты, на
водосборные площади, в недра и на почву, а также за пределами специально отведенных и
оборудованных для этих целей территорий;
11) самовольное снятие, уничтожение или порча почв;
12) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, за

исключением транспортных средств:
осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия, а также охрану
лесного парка;
правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных
мероприятий;
собственников и пользователей земельных (лесных) участков, расположенных в границах
лесных парков, по согласованию с учреждением, осуществляющим управление лесным парком;
13) стоянка механизированных транспортных средств вне специально отведенных для этого
мест, мойка механизированных транспортных средств;
14) оборудование и разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;
15) самовольное размещение конструкций, предметов, продукции рекламного характера;
16) размещение объектов капитального строительства, коммуникаций, за исключением
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной
деятельности.
На территориях лесных парков разрешается:
обслуживание существующих линейных объектов и газопроводов;
реконструкция существующих и строительство линейных объектов и газопроводов для
социально значимых объектов в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных
насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы на проектную документацию;
строительство спортивных сооружений международного уровня, осуществляемое в
соответствии с документами территориального планирования соответствующего муниципального
образования, требованиями и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с
возможностью проведения официальных международных соревнований, а также в соответствии с
правилами проведения международных соревнований, утвержденными приказами Министерства
спорта Российской Федерации и международными федерациями по различным видам спорта.
Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы на проектную документацию;
проведение частичной вырубки древесно-кустарниковой растительности с целью проведения
благоустройства и капитального ремонта дорог при наличии согласования Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области;
осуществление рыбоводства (аквакультуры) способами, не допускающими нанесения ущерба
окружающей среде и водным биологическим ресурсам.

