Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по УР 13 сентября 2011 г. N RU18000201100555
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2011 г. N 313
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях приведения нормативных правовых актов Удмуртской Республики об особо
охраняемых природных территориях в соответствие с законодательством Российской Федерации
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Внести в раздел 1 "Особо охраняемые природные территории федерального и
республиканского значения" Схемы особо охраняемых природных территорий в Удмуртской
Республике, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18 декабря
1995 года N 377 "О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики",
следующие изменения:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"1. Особо охраняемые природные территории регионального значения";
2) столбец четвертый таблицы исключить;
3) подраздел "Существующие" таблицы дополнить строками следующего содержания:
" Природный парк
"Усть-Бельск"

Каракулинский

1,7

Рекреационный,
природоохранный,
научно-познавательный

Природный парк
"Шаркан"

Шарканский

16,5

Рекреационный,
природоохранный,
научно-познавательный

Государственный
природный
ботанический
заказник
"Андреевский
сосновый бор"

Красногорский

0,9

Средообразующий объект, место
произрастания редких
и исчезающих видов растений

Государственный
природный
ботанический
заказник
"Кокманский"

Красногорский

1,6

Средообразующий объект, место
произрастания редких
и исчезающих видов растений

";
4) первую, вторую, четвертую и седьмую строки подраздела "Рекомендуемые" таблицы
исключить.
2. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 августа 1997 года N
788 "Об утверждении примерных Положений о природных парках, государственных природных
заказниках и памятниках природы Удмуртской Республики" следующие изменения:
1) в Примерном положении о памятниках природы Удмуртской Республики, утвержденном
указанным постановлением:
а) в подпункте 2.1:
в абзаце шестом слова "природный состав" заменить словами "породный состав";
абзац четырнадцатый исключить;
б) в подпункте 4.5:

абзацы с первого по девятый исключить;
дополнить подпункт абзацами следующего содержания:
"Охранное обязательство закрепляет передачу под охрану памятников природы.
Охранное обязательство оформляется в 2 экземплярах, один из которых хранится в
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, второй
- у лица, взявшего на себя обязательство по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы.
Охранное обязательство подлежит переоформлению в связи со сменой правообладателя
земельного участка.";
2) форму бланка паспорта на памятник природы регионального значения, утвержденную
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
3) форму бланка охранного обязательства на памятник природы регионального значения,
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Внести в Порядок определения особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения на территории Удмуртской Республики, утвержденный постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 278 "О Порядке определения
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории
Удмуртской Республики", следующие изменения:
1) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Настоящий Порядок не
распространяется на правоотношения, связанные с признанием территорий лечебнооздоровительными местностями или курортами регионального и местного значения.";
2) в разделе I "Определение особо охраняемых природных территорий регионального
значения":
в абзаце седьмом пункта 3 после слов "проекта паспорта ООПТ" дополнить словами "(для
памятников природы)";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. ООПТ регионального значения считается определенной со дня принятия решения
Правительством Удмуртской Республики о ее определении и утверждения положения об ООПТ,
устанавливающего ее границы и режим особой охраны.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. На каждый памятник природы регионального значения, на основании решения
Правительства Удмуртской Республики о его определении, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики оформляет паспорт и охранное
обязательство.";
3) в разделе II "Определение особо охраняемых природных территорий местного значения":
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. ООПТ местного значения считается определенной со дня принятия представительным
органом решения о ее определении и утверждения положения об ООПТ, устанавливающего ее
границы и режим особой охраны.";
дополнить раздел пунктом 24 следующего содержания:
"24. На территории Удмуртской Республики могут быть объявлены следующие категории
ООПТ местного значения:
охраняемые природные комплексы (в том числе охраняемые береговые линии, охраняемые
речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники);
охраняемые природные объекты (в том числе объекты садово-паркового искусства, места
гнездования птиц, деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, растения
причудливых форм, холмы, валуны, родники, истоки рек, пещеры);
иные категории, установленные органами местного самоуправления.".
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике привести
свои правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней с момента его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 5 сентября 2011 г. N 313
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
_____________ /__________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование памятника природы)
Ижевск 20__ г.
Наименование памятника природы ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(приводится полное официальное наименование природного объекта)
Функциональное назначение _________________________________________________
(природоохранное, ресурсосберегающее,
рекреационное и др.)
Нормативный правовой акт об объявлении памятника природы __________________
___________________________________________________________________________
(название документа, номер и дата принятия)
Памятник природы расположен на земельных участках _________________________
___________________________________________________________________________
(указывается физическое или юридическое лицо, являющееся
собственником, владельцем, пользователем,
___________________________________________________________________________
арендатором земельного участка, на котором расположен памятник природы)
Местонахождение и описание границ памятника природы _______________________
___________________________________________________________________________
(указывается муниципальный район, название муниципального образования,
описывается местонахождение памятника природы по отношению к ближайшим
населенным пунктам, дорожной сети, рекам и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Площадь памятника природы (га или кв. м) __________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается общая площадь памятника природы, площадь охранной зоны
(при наличии), площади земельных участков физических или юридических лиц,
являющихся собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами
земельных участков, на которых располагается памятник природы)
Картосхема расположения памятника природы
(выполняется с использованием районной карты землепользования
масштабом 1:50000, 1:25000, 1:10000, позволяющей ясно
представить площадь и границы памятника природы)
Краткое описание памятника природы ________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается краткая характеристика природных комплексов

и уникальных природных объектов)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Фотография памятника природы
(цветная фотография (фотографии) размером не менее 9 x 15 см с общим
планом памятника природы или наиболее представительной его части)
Режим особой охраны территории памятника природы __________________________
___________________________________________________________________________
(указываются запрещенные и разрешенные виды деятельности
на территории памятника природы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Допустимые виды (цели) использования памятника природы и занимаемой им
территории ________________________________________________________________
(использование в научных, культурных, рекреационных
и иных целях)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Физическое
или
юридическое
лицо,
взявшее на себя
обязательство
по обеспечению
режима
особой
охраны
территории
памятника
природы ___________________________________________________________________
(для юридического лица указывается его наименование,
юридический адрес,
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон;
для физического лица указывается Ф.И.О.)
Паспорт оформлен на основании _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются материалы исследований, нормативные документы,
на основании которых оформлен паспорт)
Паспорт оформил ___________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. и должность представителя Министерства
___________________________________________________________________________
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,
оформившего паспорт)
_________________
дата: "__" ________ 20__ г.
(подпись)
Паспорт направлен:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 5 сентября 2011 г. N 313
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
___________________________________________________________________________
(наименование памятника природы)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики в лице _______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование документа)
"Министерство", передает под охрану памятник природы регионального значения
___________________________________________________________________________
(наименование Памятника природы)
(далее - Памятник природы), расположенный _________________________________
__________________________________________________________________________,
(местонахождение памятника природы, площадь в га)
а _________________________________________________________________________
(наименование, сведения об организационно-правовой
форме для юридического лица; Ф.И.О. для физического лица)
в лице _________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О. для юридического лица)
________________________, именуемый в дальнейшем "Охраняющий", принимает
(Устав и т.д.)
на себя обязательство по обеспечению установленного режима особой охраны
территории Памятника природы.
Охраняющий обязуется в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
___________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта, которым объявлен Памятник природы,
__________________________________________________________________________:
утверждены границы и режим его особой охраны)
1. Соблюдать установленный режим особой охраны территории Памятника природы,
указанный в паспорте Памятника природы.
2. На основании заключенного с Министерством договора осуществлять мероприятия,
направленные на обеспечение режима особой охраны территории Памятника природы.
3. Немедленно информировать Министерство о любом повреждении, стихийном бедствии и
ином обстоятельстве, нанесшем ущерб Памятнику природы или угрожающем его сохранности.
4. Своевременно принимать меры по пресечению нарушений режима особой охраны
территории Памятника природы, а также по устранению их последствий для приведения
Памятника природы в надлежащее состояние.
5. Беспрепятственно допускать представителей Министерства на территорию Памятника
природы.
6. Ежегодно в срок до 1 июня текущего года направлять на согласование в адрес
Министерства предложения по мероприятиям, направленным на обеспечение режима особой
охраны территории Памятника природы, для их реализации в следующем финансовом году.
Министерство обязуется возместить расходы Охраняющего по обеспечению установленного
режима особой охраны территории Памятника природы (на выполнение мероприятий,
предварительно согласованных с Министерством) за счет средств бюджета Удмуртской
Республики в пределах средств, предусмотренных Законом Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период на финансирование
расходов по разделу "Охрана окружающей среды".
Дополнительные условия:
1. Охранное обязательство оформляется на срок действия права пользования
(собственности, владения, аренды) земельным участком, на котором располагается Памятник
природы.

2. В случае внесения изменений в учредительные документы (реквизиты) юридического
лица, изменения данных физического лица, с которым было заключено охранное обязательство на
Памятник природы, данное охранное обязательство подлежит переоформлению в течение 30
календарных дней в том же порядке, что и его первичное оформление. В случае утраты
природным объектом (комплексом) статуса памятника природы действие охранного обязательства
прекращается.
3. При несоблюдении принятых обязательств Охраняющий несет ответственность в
соответствии с законодательством.
Охранное обязательство составлено в 2 экземплярах, один из которых хранится в
Министерстве, другой - у Охраняющего.
К Охранному обязательству прилагается: паспорт Памятника природы.
Министерство:
Адрес и реквизиты Министерства:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________________ /________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ___________ 20__ г.

Охраняющий:
Адрес и реквизиты Охраняющего
(для физического лица приводятся
адрес места жительства и паспортные
данные): __________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________ /_______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ___________ 20__ г.

М.П.

М.П.

