ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2017 г. N 227-VI
О ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев в рамках "правительственного часа" информацию Правительства Нижегородской области
о проблемах сохранения и развития особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) в
Нижегородской области, Законодательное Собрание области постановляет:
1. Принять к сведению информацию Правительства Нижегородской области о проблемах сохранения
и развития ООПТ в Нижегородской области.
2. Рекомендовать Правительству области:
1) создать государственное учреждение, наделенное функциями управления ООПТ регионального
значения;
2) направить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложения к
перечню проектируемых федеральных ООПТ на период до 2030 года и учитывать данные объекты в схеме
территориального планирования Нижегородской области;
3) утвердить межведомственную рабочую группу и "дорожную карту" по подготовке
эколого-экономического обоснования создания в Нижегородской области национального парка;
4) актуализировать Стратегию сохранения биоразнообразия Нижегородской области, утвержденную
постановлением Администрации Нижегородской области от 20 декабря 2000 года N 320, состав
координационного совета по сохранению биоразнообразия, утвержденный распоряжением Правительства
Нижегородской области от 25 мая 2006 года N 378-р, и утвердить План действий по сохранению
биоразнообразия Нижегородской области, включив его в государственную программу "Охрана окружающей
среды Нижегородской области";
5) провести анализ ситуации, связанной с нецелевым использованием земельных участков в границах
ООПТ регионального значения;
6) активизировать работу по созданию охранных зон ООПТ регионального значения и постановке их
на кадастровый учет;
7) разработать порядок согласования санитарных рубок, производимых на территории ООПТ
регионального значения, определив сроки проведения таких работ, определить условия и требования к
ликвидации порубочных остатков, обеспечив сохранение мест обитания видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Нижегородской области;
8) актуализировать перечень решений о резервировании земель, которые предполагается объявить
ООПТ, и об ограничении на них хозяйственной деятельности, дополнив его новыми участками,
выявленными в ходе экологических обследований. Обеспечить ведение перечня потенциальных ООПТ в
Нижегородской области, предусмотренного частью 4 статьи 9 Закона Нижегородской области от 8 августа
2008 года N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области".
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области разработать и утвердить перечень проектируемых ООПТ местного значения и учесть данные
объекты в схеме территориального планирования муниципальных образований.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания
Е.В.ЛЕБЕДЕВ

