ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2018 года

№ 70

Об утверждении Положения об организации,
охране и использовании особо охраняемых
природных территорий местного значения
муниципального
образования
«Городской
округ- город Кудымкар»
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законами Пермского края от
03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края», от
04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края», Уставом муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации, охране и
использовании особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальной
собственности.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Ю.А. Мехоношина

И.Д. Мехоношин

Приложение
к решению Кудымкарской городской Думы
от 28.09.2018 № 70

Положение
об организации, охране и использовании особо охраняемых природных
территорий местного значения муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации, охране и использовании
особо
охраняемых
природных
территорий
местного
значения
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» (далее Положение) разработано в целях обеспечения конституционных прав
граждан
на
благоприятную
окружающую
среду,
сохранения,
воспроизводства
и
восстановления
природных
комплексов
и
достопримечательных природных образований, изучения естественных
процессов в биосфере, экологического воспитания и просвещения населения;
определяет правовой статус организованных особо охраняемых природных
территорий местного значения, устанавливает категорию особо охраняемых
природных территорий местного значения муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар» (далее - ООПТ местного значения) и
режим их особой охраны.
1.2. Целью образования ООПТ местного значения является сохранение
существующих природных комплексов как мест обитания редких видов
растений, достопримечательных природных и ландшафтных образований, а
также объектов, имеющих биологическую, познавательную, экологическую и
рекреационную значимость для населения муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» (далее – городской округ).
1.3. Организация, охрана и использование ООПТ местного значения
осуществляются в соответствии со следующими принципами:
а) приоритетности интересов охраны ООПТ местного значения перед
интересами их использования;
б) приоритетности использования ООПТ местного значения в научноисследовательских и рекреационных видах деятельности над другими;
в) недопустимости хозяйственной деятельности, способной причинить
вред охраняемым объектам и несовместимой с режимом охраны ООПТ
местного значения (кроме деятельности, направленной на сохранение
биоразнообразия и экологического равновесия).
1.4. Режим особой охраны ООПТ местного значения учитывается при
разработке Генерального плана муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар», Правил землепользования и застройки города
Кудымкара, лесохозяйственных регламентов, иных документов.
1.5. Создание ООПТ местного значения может происходить как с
изъятием, так и без изъятия земель.

1.6. Полномочия по охране, содержанию и развитию ООПТ местного
значения возлагаются на администрацию города Кудымкара (далее уполномоченный орган по охране окружающей среды).
II. Порядок образования особо охраняемых природных
территорий местного значения
2.1. На территории городского округа могут быть установлены
следующие категории ООПТ местного значения:
историко-природные комплексы и территории - созданные на базе
естественных ландшафтов и (или) преобразованные деятельностью человека
особо охраняемые природные территории и объекты, ценные в научном,
эколого-просветительском, культурном, эстетическом и мемориальном
отношениях. К ним относятся искусственные пруды, искусственные лесные
насаждения,
мемориальные
комплексы,
включающие
природные
компоненты, и т.п.;
охраняемые ландшафты - малонарушенные территории с уникальными
или типичными природными свойствами, предназначенные для обеспечения
охраны или восстановления природных комплексов и поддержания
экологического баланса при сохранении экономического потенциала региона
и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием;
природные резерваты - типичные для природных объектов участки
естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценные в
научном, культурном и эстетическом отношениях;
природные культурно-мемориальные парки - объекты природного и
искусственного происхождения, имеющие высокую экологическую,
мемориальную, историческую, эстетическую и культурную ценность,
предназначенные для использования в природоохранных, просветительских,
научных, рекреационных целях;
экологические парки - территории (акватории), включающие в себя
природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и
эстетическую ценность, и предназначенные для использования в
природоохранных, просветительских и рекреационных целях, для отработки
методов и приемов сохранения, восстановления и рационального
использования природной среды, экологизации градостроительной и
хозяйственной
деятельности,
экологического
просвещения
и
природоохранного воспитания населения.
2.2. Иные категории особо охраняемых природных территорий местного
значения, созданные до вступления в силу настоящего Положения,
сохраняются в категориях, созданных до вступления в силу настоящего
Положения, и на них распространяется режим особой охраны,
установленный на момент создания особо охраняемой природной
территории.
2.3. Порядок образования ООПТ местного значения:
2.3.1. ООПТ местного значения образуются по решению Кудымкарской
городской Думы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Пермского края, решениями Кудымкарской городской Думы.

2.3.2. Основанием отнесения земель (земельных участков) к землям
ООПТ местного значения является особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение таких земель.
2.3.3. Инициатива отнесения земель к землям ООПТ местного значения
(далее - инициатива) может исходить от:
а) органов государственной власти Пермского края, органов местного
самоуправления городского округа, депутатов Кудымкарской городской
Думы;
б) граждан, а также юридических лиц, в том числе общественных
объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в сфере охраны окружающей среды, научных организаций.
Инициатива оформляется в виде письменного обращения в
Кудымкарскую городскую Думу или администрацию города Кудымкара с
указанием площади, местоположения и кадастровых номеров (при наличии)
земельных участков, с обоснованием предполагаемого отнесения земель к
землям ООПТ местного значения, имеющих особое природоохранное,
научное,
историко-культурное,
эстетическое,
рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение таких земель. К обращению могут
быть приложены документы и материалы, обосновывающие необходимость
отнесения земель к землям ООПТ местного значения.
2.3.4. Утверждение статуса и границ ООПТ местного значения является
основанием для прекращения и (или) ограничения использования земельных
участков, на территории которых расположены ООПТ, в целях, не
соответствующих режиму их особой охраны и использования.
2.3.5. Границы и режим охраны ООПТ местного значения обозначаются
на местности специальными информационными знаками установленного
вида (аншлагами), форма которых утверждается постановлением
администрации города Кудымкара.
2.3.6. В целях защиты ООПТ местного значения от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного
пространства по решению Кудымкарской городской Думы могут создаваться
охранные зоны.
2.3.7. Все ООПТ местного значения учитываются при разработке
Генерального плана муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар», Правил землепользования и застройки города Кудымкара.
2.4. На каждую особо охраняемую природную территорию составляется
паспорт.
В паспорте ООПТ местного значения содержатся следующие основные
сведения:
1) дата и место утверждения паспорта;
2) наименование, категория и профиль ООПТ местного значения;
3) информация о собственнике земельного участка ООПТ местного
значения;
4) местонахождение ООПТ местного значения;
5) границы охранной и функциональных зон ООПТ местного значения (в
случае их установления);
6) режим охраны ООПТ местного значения;

7) информация о юридическом или физическом лице, осуществляющем
содержание и охрану ООПТ местного значения;
8) информация о лицах, осуществляющих охрану и контроль в области
соблюдения законодательства об ООПТ местного значения;
9) срок действия паспорта.
2.5. Паспорт ООПТ местного значения утверждается постановлением
администрации города Кудымкара.
III. Режим особой охраны и допустимое использование особо
охраняемых природных территорий местного значения
3.1. На территориях природных объектов и комплексов, объявленных
ООПТ местного значения:
3.1.1. Запрещены:
а) перевод городских лесов под иные виды разрешенного использования;
б) хозяйственная и иная деятельность, приводящая к ухудшению
состояния ООПТ, необратимым изменениям природной территории
(комплекса) и снижающая их рекреационную ценность;
в) все виды рубок, кроме рубок ухода и санитарных;
г) всякое строительство, не предусмотренное проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и
реконструкции существующих объектов, за исключением объектов
рекреации;
д) проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалами
лесоустройства, за исключением случаев, связанных с охраной леса и
проведением лесохозяйственных природоохранных работ;
е) разведение костров вне специально оборудованных для этих целей
мест;
ж) складирование мусора, отходов, химикатов, нефтепродуктов и т.п.;
з) использование ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой леса;
и) добыча полезных ископаемых, геолого-разведочные и иные работы,
нарушающие почвенный и растительный покров, среду обитания животных;
к) заготовка живицы и древесных соков.
Для каждой конкретной категории ООПТ иные запреты по ее
использованию устанавливаются Законом Пермского края от 04.12.2015
№ 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края».
3.1.2. Разрешены:
а) проведение рубок ухода и санитарных рубок;
б) реконструкция и ремонт существующих объектов;
в) обустройство природного комплекса в соответствии с утвержденным
в установленном порядке проектом;
г) сенокошение после созревания семян редких растений (за
исключением природных парков);
д) сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных трав после их созревания
для личного пользования;

е)
проведение
работ
по
озеленению,
благоустройству,
лесовосстановлению, иных работ, направленных на сохранение и
поддержание природных комплексов;
ж) другие виды хозяйственного использования, не ведущие к
необратимым последствиям для ООПТ местного значения.
3.2. Допустимое использование ООПТ местного значения разрешается в
следующих целях:
а) научных (мониторинг состояния окружающей среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и
другие);
б) эколого-просветительских (учебно-познавательные экскурсии,
организация и обустройство экологических учебных троп, съемка
видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и
другие);
в) рекреационных;
г) природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных и другие).
3.3. Использование земельных участков в границах ООПТ местного
значения, предоставленных в собственность, во владение или пользование
физическим или юридическим лицам, осуществляется этими лицами с
соблюдением установленного режима особой охраны ООПТ местного
значения в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Собственники, пользователи земельных участков, водных объектов
и иных природных ресурсов, расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий либо в их охранных зонах, а также граждане,
находящиеся на особо охраняемых природных территориях либо в их
охранных зонах, обязаны соблюдать режим их охраны, а также иные
требования в области охраны окружающей среды, установленные
законодательством
Российской
Федерации,
Пермского
края
и
муниципальными правовыми актами городского округа.
IV. Организация охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения
4.1. Финансирование мероприятий по охране, содержанию,
использованию и восстановлению ООПТ местного значения может
осуществляться за счет средств:
- бюджета города Кудымкара, выделяемых на организацию и
осуществление мероприятий по муниципальной программе «Охрана
окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар»;
- иных источников финансирования, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2. Граждане и юридические лица, включая общественные и
религиозные объединения, могут принимать участие в осуществлении
мероприятий по образованию, охране и функционированию ООПТ местного

значения. При этом граждане и их объединения могут создавать
общественные фонды поддержки ООПТ местного значения.
V. Контроль в области охраны, использования
и функционирования особо охраняемых природных территорий
местного значения
5.1. Контроль в области охраны, использования и функционирования
ООПТ местного значения осуществляет уполномоченный орган по охране
окружающей среды при тесном сотрудничестве с межмуниципальным
отделом МВД РФ «Кудымкарский» (по согласованию), контролирующими
органами в области охраны окружающей среды Российской Федерации,
Пермского края и другими организациями в области охраны окружающей
среды в пределах их компетенции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Пермского края.
5.2. Задачей контроля в области охраны, использования и
функционирования ООПТ местного значения является обеспечение
соблюдения юридическими лицами всех форм собственности и физическими
лицами требований действующего законодательства Российской Федерации
и Пермского края, муниципальных правовых актов городского округа об
особо охраняемых природных территориях.
5.3. Уполномоченный орган по охране окружающей среды готовит
предложения Кудымкарской городской Думе по:
- образованию ООПТ местного значения, их охране и использованию;
- утверждению и изменению границ ООПТ местного значения;
- изменению и прекращению особого статуса ООПТ местного значения;
- по выносу зданий и сооружений, которые по своему функциональному
назначению не соответствуют условиям их размещения в границах ООПТ
местного значения, - в случае такой необходимости.
VI. Порядок реорганизации и ликвидации особо охраняемых
природных территорий местного значения
6.1. Реорганизация и ликвидация ООПТ местного значения производятся
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Пермского края и решениями Кудымкарской городской Думы.
6.2. Основанием для реорганизации ООПТ местного значения является
необходимость изменения режима особой охраны, границ, выделения
функциональных зон в целях сохранения ее природных комплексов и
объектов и (или) организации рекреационного использования.
6.3. Основанием для ликвидации является утрата ООПТ местного
значения природоохранного, научного, культурного, эстетического,
рекреационного, оздоровительного и иного значения, являющегося
основанием для организации, а также в случае, если объекты, для охраны
которых образована особо охраняемая природная территория, перестали
нуждаться в режиме особой охраны или прекратили свое существование в
результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и иных факторов и
их восстановление невозможно.

6.4. Решение о реорганизации или ликвидации ООПТ местного значения
утверждается решением Кудымкарской городской Думы.
VII. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых
природных территорий местного значения
В случае несоблюдения режима особой охраны, установленного
настоящим
Положением,
виновные
лица
несут
уголовную,
административную и иную ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

