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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. N 692-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 режим особой охраны особо охраняемой природной территории областного
значения
категории
"Лесной
парк",
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 769ПП, 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 96ПП, 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 210ПП, 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 781ПП, 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 937ПП, 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, от 07.11.2019 N 778ПП, от 26.03.2020 N 182-ПП и от 16.04.2020 N 250-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 1 части второй изложить в следующей редакции:
"1) рубка лесных насаждений, за исключением расчистки существующих просек,
санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями;";
2) подпункт 3 части второй изложить в следующей редакции:
"3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (бересты, коры деревьев и
кустарников, веточного корма, еловой, пихтовой, сосновой лап, мха, лесной подстилки, елей
или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников), кроме валежника;".
2. Внести в Положение о ландшафтном заказнике "Гора Шунут-камень", утвержденное
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 368-ПП "Об утверждении
ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического,
орнитологического
и
ботанического
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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, от
27.09.2018 N 640-ПП и от 26.03.2020 N 182-ПП (далее - Постановление Правительства
Свердловской области от 06.04.2011 N 368-ПП), следующее изменение:
часть первую изложить в следующей редакции:
"1. Ландшафтный заказник областного значения "Гора Шунут-камень" (далее - Заказник)
расположен на территории городского округа Ревда и Нижнесергинского муниципального
района в целях сохранения типичного горного ландшафта Среднего Урала, представленного
горной цепью с камнями-останцами и покрытого темнохвойной тайгой, являющейся
местообитанием редких растений.".
3. Внести в Положение о ландшафтном заказнике "Озеро Дикое", утвержденное
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 368-ПП, следующее
изменение:
часть первую изложить в следующей редакции:
"1. Ландшафтный заказник областного значения "Озеро Дикое" (далее - Заказник)
расположен на территории Таборинского муниципального района в целях сохранения
уникального озера с чистой, специфичной по химическому составу водой, богатого
ихтиофауной.".
4. Внести в Положение о ландшафтном заказнике "Болото Фирулевское", утвержденное
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 368-ПП, следующее
изменение:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного южно-таежного болотного комплекса;
2) регулирование водного режима болота Фирулевское, перевод поверхностного стока в
грунтовый, предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и техногенных
факторов;
4) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Свердловской
области;
5) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
6) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и санитарного
состояния лесных насаждений;
7) проведение научно-исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга;
9) экологическое просвещение населения.".
5. Внести в Положение о памятнике природы областного значения "Озеро "Балтым" с
окружающими лесами", утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от
06.06.2018 N 358-ПП "Об утверждении Положения о памятнике природы областного значения
"Озеро "Балтым" с окружающими лесами" 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, 7 июня, N 17835), следующее изменение:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. На территории памятника природы 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) изменение исторически сложившегося охраняемого природного ландшафта;
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2) загрязнение почвы, создание объектов размещения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
3) повреждение рекреационной
указателей и других знаков;

инфраструктуры,

4) рубка лесных насаждений, за исключением
выборочных санитарных рубок и рубок ухода;

информационных
расчистки

щитов,

существующих

стендов,
просек,

5) 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;
6) проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод из скважин, эксплуатируемых на дату создания памятника
природы;
7) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, садоводства и огородничества;
8) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, за исключением
текущего и капитального ремонта существующих объектов капитального строительства;
9) применение ставных орудий лова (сетей, вентерей), электроудочек и взрывчатых
средств;
10) профилактическое контролируемое противопожарное выжигание (пал) хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного
и животного мира;
12) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
13) сброс сточных (в том числе дренажных) вод;
14) мойка транспортных средств;
15) передвижение по озеру Балтым моторных плавательных средств, механических
транспортных средств, за исключением средств, используемых для охраны памятника
природы.".
6. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
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