ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2016 года N 233-ПП
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА ЮРЬЕВ КАМЕНЬ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года N 105-ОЗ "Об
особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской
области", на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области от 18.09.2015 N 825 "Об утверждении заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы материалов "Технико-экономическое обоснование
организации особо охраняемой природной территории областного значения - памятник природы
"Гора Юрьев камень", в целях сохранения природного комплекса, имеющего высокую
экологическую, эстетическую и рекреационную ценность, Правительство Свердловской области
постановляет:
1. Объявить природный объект Юрьев камень с окружающими лесами, расположенный на
территории Горноуральского городского округа в кварталах 159, 160, 166-168, 174, 175
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского
лесничества, площадью 847 гектаров, памятником природы областного значения "Гора Юрьев
камень", а занятую им территорию - особо охраняемой природной территорией областного
значения.
2. Утвердить Положение о памятнике природы областного значения "Гора Юрьев
камень"(прилагается).
3. Внести в перечень памятников природы областного значения, утвержденный Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об установлении категорий,
статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения
и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области" ("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 990ПП, 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 1383ПП, 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 1027ПП, 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 932ПП, 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 113ПП, 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 и от 28.10.2014 N 937-ПП, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 268-1 следующего содержания:
"
268- Гора
847 Нижне-Тагильское
Геоморфологический
и ботанический
1
Юрьев
лесничество,
памятник природы.
камень
Николо-Павловское
Вершина горы,
участковое
представлена
лесничество,
живописными
Черноисточинский
скальными останцами,
участок, кварталы
покрытыми
159, 160, 166 - 168,
темнохвойным лесом
174, 175

Государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской
области "Дирекция
по охране
государственных
зоологических
охотничьих
заказников и
охотничьих
животных в
Свердловской
области"
";

2) в графе 3 строки "Итого" раздела "Муниципальное образование город Нижний Тагил и
муниципальное образование Пригородный район" число "2943,4" заменить числом "3790,40";
3) в графе 3 строки "Всего по области" число "46129,05" заменить числом "46976,05".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области - Министра инвестиций и развития
Свердловской области А.В.Орлова.
5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.Паслер

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА ЮРЬЕВ
КАМЕНЬ"

Утверждено
Постановлением
Правительства Свердловской области
от 5 апреля 2016 года N 233-ПП

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Природный объект гора Юрьев камень является памятником природы областного значения, а
занятая им территория - особо охраняемой природной территорией областного значения.
2. Название: памятник природы областного значения "Гора Юрьев камень" (далее - памятник
природы).
3. Профиль: комплексный.
4. Памятник природы образован без изъятия земель у собственников, владельцев и
пользователей участков, расположенных на данной территории.
5. Территория памятника природы учитывается при разработке документов территориального
планирования (включая генеральный план, правила землепользования и застройки).
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
6. Природный комплекс Юрьева камня с окружающими лесами объявлен памятником природы в
целях его сохранения.
7. Задачами памятника природы являются:
1) сохранение природных комплексов, имеющих экологическую, эстетическую и
рекреационную ценность;
2) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержания
экологического баланса в условиях рекреационного использования территории памятника
природы;
3) сохранение геологических, геоморфологических, ботанических объектов и ландшафтов;
4) создание и обеспечение условий для организации и проведения научных исследований и
осуществления экологического мониторинга;
5) развитие экологического и познавательного туризма;
6) использование территории памятника природы в целях экологического воспитания населения.
Глава 3. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
8. Памятник природы расположен на территории Горноуральского городского округа, в 7 км
севернее поселка Черноисточинск на землях лесного фонда в кварталах 159, 160, 166-168, 174,
175 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества НижнеТагильского лесничества, в границах согласно приложению* к настоящему Положению.
9. Границы памятника природы:
северная: от северо-западного угла квартала 159 Черноисточинского участка на восток по
северным границам кварталов 159, 160 Черноисточинского участка до северо-восточного угла

квартала 160 Черноисточинского участка;
восточная: от северо-восточного угла квартала 160 Черноисточинского участка на юг по
восточным границам кварталов 160, 168 Черноисточинского участка до юго-восточного угла
квартала 168 Черноисточинского участка, далее на запад по южной границе квартала 168
Черноисточинского участка до северо-восточного угла квартала 175 Черноисточинского
участка, далее на юг по восточной границе квартала 175 Черноисточинского участка до юговосточного угла квартала 175 Черноисточинского участка;
южная: от юго-восточного угла квартала 175 Черноисточинского участка на запад по южным
границам кварталов 175, 174 Черноисточинского участка до юго-западного угла квартала 174
Черноисточинского участка;
западная: от юго-западного угла квартала 174 Черноисточинского участка на север по западным
границам кварталов 174, 166 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового
лесничества Нижне-Тагильского лесничества до северо-западного угла квартала 166
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского
лесничества, далее на восток по северной границе квартала 166 Черноисточинского участка
Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского лесничества до югозападного угла квартала 159 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового
лесничества Нижне-Тагильского лесничества, далее на север по западной границе квартала 159
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского
лесничества до северо-западного угла квартала 159 Черноисточинского участка НиколоПавловского участкового лесничества Нижне-Тагильского лесничества.
10. Площадь памятника природы составляет 847 гектаров.
Глава 4. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
11. На территории памятника природы "Гора Юрьев камень" в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
2) действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы;
3) проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов;
4) увеличение площади, занятой линейными объектами;
5) загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
6) самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков памятника природы;
7) повреждение существующих лесных дорожек, малых архитектурных форм, информационных
щитов, стендов, указателей и других знаков;
8) размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;

9) нанесение рисунков и надписей на скалах;
10) рубка лесных насаждений, за исключением расчистки существующих просек, выборочных
санитарных рубок и рубок ухода, а также случаев, когда договор аренды лесного участка,
предусматривающий заготовку древесины, был заключен до момента организации памятника
природы;
11) проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих дорог, кроме
транспорта органов управления лесным хозяйством, природоохранных, правоохранительных
органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий.
12. На территории памятника природы "Гора Юрьев камень" сохраняются все виды
хозяйственной деятельности, осуществляемые на момент организации памятника природы.
Новые виды хозяйственной деятельности, а также реконструкция существующих объектов на
территории памятника природы производятся по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии Свердловской области и только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
13. Обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы осуществляется
государственным бюджетным учреждением Свердловской области "Дирекция по охране
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской
области". Местонахождение учреждения: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
14. В отношении памятника природы государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий осуществляется Министерством
природных ресурсов и экологии Свердловской области при осуществлении регионального
государственного экологического надзора.
15. Любые физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны памятника природы и нести за его нарушение установленную действующим
законодательством ответственность. Вред, причиненный природным комплексам и их
компонентам на территории памятника природы, подлежит возмещению в соответствии с
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на восстановление.
Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
16. Финансирование работ по содержанию и обеспечению режима особой охраны на территории
памятника природы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных
законодательством источников.

