


 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации, охране и использовании особо охраняемых  

природных территорий местного значения Чернушинского  

городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее-положение)  разработано  в  

соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 14 марта 

1995 г.  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 06 

октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами Пермского края от 03 

сентября 2009г.  № 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края», 

от 04 декабря 2015г.  № 565-ПК «Об особо охраняемых природных 

территориях Пермского края.  Положение  определяет правовой статус 

организованных особо охраняемых природных территорий местного 

значения Чернушинского городского округа  (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 Чернушинского городского 

округа.  

 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 научно-

исследовательских 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 документов территориального планирования Чернушинского 
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городского округа, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов и 

проектов освоения лесов, 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 уполномоченный орган по охране окружающей 

среды в лице Управления имущественных отношений  администрации 

Чернушинского городского округа  (далее - уполномоченный орган по 

охране окружающей среды). 

 

II. Порядок образования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

 

2.1. На территории Чернушинского 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. ООПТ местного значения образуются по решению Думы 

Чернушинского городского округа.  Обязательным приложением к решению 

о создании ООПТ местного значения являются сведения о границах такой 

территории, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ такой территории, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

 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. 

 Границы и режим охраны ООПТ местного значения обозначаются на 

местности специальными информационными знаками  (аншлагами). 

 В целях защиты ООПТ местного значения от неблагоприятных 

антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного 

пространства по решению Думы Чернушинского городского  округа могут 

создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности. 

 Все ООПТ местного значения учитываются при разработке 

генерального плана Чернушинского городского округа. 

 2.4. ООПТ местного значения создаются на земельных участках, 

находящихся в собственности Чернушинского городского округа. В случае 

если создаваемая ООПТ местного значения будет занимать более чем пять 

процентов от общей площади земельных участков, находящихся в 

собственности Чернушинского городского округа, решение о создании 

ООПТ местного значения администрация Чернушинского городского  округа 

Пермского края согласовывает с Правительством Пермского края. 

2.5. Оборот земельных участков на территории населенного пункта, 

включенного в состав особо охраняемой природной территории 

федерального или регионального значения, не ограничивается. Такие 



земельные участки могут находиться по основаниям, предусмотренным 

законом, в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальной собственности, собственности граждан или 

юридических лиц либо относиться к земельным участкам, государственная 

собственность на которые не разграничена. Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством. 

 2.6. На каждую  ООПТ местного значения уполномоченным органом 

по охране окружающей среды составляется паспорт. В паспорте ООПТ 

местного значения содержатся следующие основные сведения: 

  2.6.1. дата и место утверждения паспорта; 

  2.6.2. наименование, категория и профиль ООПТ местного значения; 

  2.6.3. информация о собственнике земельного участка ООПТ местного 

значения; 

 2.6.4. местонахождение ООПТ местного значения; 

 2.6.5.границы охранной и функциональных зон ООПТ местного 

значения (в случае их установления); 

 2.6.6.режим охраны ООПТ местного значения; 

 2.6.7.информация о юридическом или физическом лице, 

осуществляющем содержание и охрану ООПТ местного значения; 

 2.6.8.информация о лицах, осуществляющих охрану и контроль в 

области соблюдения законодательства об ООПТ местного значения; 

 2.6.9.срок действия паспорта. 

2.7. Паспорт ООПТ местного значения утверждается уполномоченным 

органом по охране окружающей среды. 

 

III.  Порядок ведения государственного кадастра  

особо охраняемых природных территорий  

 

3.1. Сведения об ООПТ местного значения заносятся в государственный 

кадастр особо охраняемых природных территорий. Государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий формируется на основе сведений 

об особо охраняемых природных территориях.  

3.2. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 

состоит из: 

3.2.1. государственного кадастра особо охраняемых природных территорий 

федерального значения (далее - федеральный кадастр); 

3.2.2.  государственных кадастров особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения (далее - региональные кадастры). 



3.3. Основанием для включения сведений в региональный кадастр, а также 

для обновления этих сведений или перевода особо охраняемой природной 

территории из одного раздела кадастра в другой является принятие Думой 

Чернушинского городского округа  решений о создании, изменении 

площади, категории, об уточнении границ и (или) изменении установленного 

режима особой охраны (включая особенности функционального 

зонирования) и использования особо охраняемой природной территории, о 

реорганизации особо охраняемой природной территории. 

3.4. В соответствии с Приказом Минприроды России от 19 марта 2012г.  

№ 69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий» ведение  государственных кадастров 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения  осуществляется уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  Согласно Положению о 

Министерстве по природным ресурсам, лесному хозяйству и экологии 

Пермского края, утверждённому  постановлением Правительства Пермского 

края от 03 сентября 2012 г.  № 756-п «О Министерстве природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края», полномочия по ведению 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий  

регионального и местного значения Пермского края закреплены за 

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края. 

3.5. Государственный кадастр ООПТ регионального и местного 

значения размещён на официальном сайте Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

(https://priroda.permkrai.ru/) . Сведения об    ООПТ местного значения 

Чернушинского городского округа занесены в Перечень особо охраняемых 

природных территорий местного значения Пермского края по состоянию на 

31 декабря 2020 г., который утвержден Приказом Министерством природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 20 января 2021 г. 

№  30-01-02-32. 

 

IV. Основные виды разрешенного использования  

земельных участков, расположенных в границах ООПТ местного 

значения 

 

         4.1. На территории Чернушинского округа создано 3 особо охраняемых 

природных территории местного значения: охраняемый природный 

ландшафт  «Сульмаш -Таныпский лес»,  охраняемый природный ландшафт 



«Чернушинский пригородный лесной парк», охраняемый ботанический 

ландшафт «Емаш – Павловская старица».  

  4.2. ООПТ местного значения «Сульмаш-Таныпский лес»  и 

«Чернушинский пригородный лесной парк»  расположены на земельных 

участках категории земель - земли населённых пунктов.  Виды разрешенного 

использования земельных участков, расположенных в границах  ООПТ 

местного значения «Сульмаш-Таныпский лес»,  «Чернушинский 

пригородный лесной парк»  устанавливаются  правилами землепользования и 

застройки Чернушинского городского округа, утверждёнными решением 

Думы Чернушинского городского округа от 25 марта 2021 г. № 350. 

 4.3. Виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах  ООПТ местного значения  «Сульмаш-Таныпский 

лес»,  «Чернушинский пригородный лесной парк»: 

          4.3.1. Основные: 

  4.3.1.1. коммунальное обслуживание; 

  4.3.1.2. деятельность по особой охране и изучению природы;  

  4.3.1.3. охрана природных территорий; 

  4.3.1.4. историко-культурная деятельность; 

  4.3.1.5. использование лесов; 

  4.3.1.6. земельные участки; 

  4.3.1.7. благоустройство территории; 

  4.3.1.8. специальная деятельность; 

 4.3.2. Вспомогательные: 

  1) предоставление коммунальных услуг. 

 4.4. ООПТ местного значения «Емаш-Павловская старица»    

расположена на земельных участках категории земель-земли 

сельскохозяйственного  назначения. В соответствии с пунктом  6 статьи 36  

Градостроительного кодекса  Российской Федерации градостроительные 

регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 4.5. Виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах  ООПТ  «Емаш – Павловская старица» 

устанавливаются  с учётом    статьи  65  Водного кодекса  Российской 

Федерации.   

 4.6. В границах водоохранной зоны   ООПТ  «Емаш – Павловская 

старица» допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 



водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

 централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

 сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 

предназначены для приема таких вод; 

 локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды Водного кодекса  Российской Федерации.   

 сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

 сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих 

к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 

V. Режим особой охраны и допустимое использование ООПТ 

местного значения 

 

       5.1. На территории охраняемых природных ландшафтов  «Сульмаш -

Таныпский лес»,  «Чернушинский пригородный лесной парк» запрещено:  

5.1.1. использование токсичных химических препаратов (кроме  средств, 

применяемых при противоклещевой обработке территории и средств, 

применяемых для уничтожения борщевика Сосновского); 

5.1.2. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

5.1.3. ведение сельского хозяйства; 

5.1.4. разведка и добыча полезных ископаемых; 



5.1.5.строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением гидротехнических сооружений; 

5.1.6. заготовка живицы и древесных соков; 

5.1.7. загрязнение и захламление земель; 

5.1.8. распашка земель, выгон скота; 

5.1.9. все виды рубок, за исключением рубок ухода и санитарных; 

5.1.10. разведение костров вне специально оборудованных для этих 

целей мест; 

5.1.11. заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых 

занесены в Красные книги Российской Федерации и Пермского края, а также 

грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими 

средствами в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

       5.1.12. движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 

связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего 

пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением 

транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия; 

        5.1.13. размещение рекламных и информационных щитов, не связанных 

с функционированием ООПТ; 

        5.1.14. самовольные посадки деревьев и кустарников, другие 

самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных 

участков ООПТ; 

5.1.15. изменение границ земель, на которых располагаются ООПТ, 

которое может привести к уменьшению их площади; 

5.1.16. изменение целевого назначения лесных участков, на которых 

расположены защитные (городские) леса, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

5.1.170.осуществление деятельности, несовместимой с  целевым 

назначением и полезными функциями защитных лесов. 

  5.2. На территории охраняемого ботанического ландшафта «Емаш – 

Павловская старица» запрещено:  

  5.2.1. В границах водоохранных зон: 

5.2.1.1. проведение мелиоративных работ; 

5.2.1.2. любое строительство, не предусмотренное проектом 

обустройства и проведения природоохранных мероприятий; 

5.2.1.3. уничтожение особо охраняемых дикорастущих растений; 

5.2.1.4. забор воды из старицы для полива и других нужд; 

5.2.1.5. разведение домашней водоплавающей птицы; 

5.2.1.6. распашка земель, выгон скота; 

5.2.1.7. мойка автотранспорта; 
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  5.2.1.8. использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

 5.2.1.9. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

 5.2.1.10. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

 5.2.1.11. движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 

 5.2.1.12. строительство и реконструкция автозаправочных станций, 

складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 

на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 

числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 

федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

 5.2.1.13. хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением 

хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах за пределами 

границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 

агрохимикатов; 

 5.2.1.14. сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 5.2.1.15. разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта.  

 5.2.2. В границах прибрежной защитной полосы наряду с 

установленными подпунктами 5.2.1.8-5.2.1.15  ограничениями запрещаются: 

         5.2.2.1. распашка земель; 

         5.2.2.2.размещение отвалов размываемых грунтов; 

         5.2.2.3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

 

VI. Организация охраны ООПТ местного значения 



 

 6.1. Финансирование мероприятий по охране, содержанию, 

использованию и восстановлению ООПТ местного значения может 

осуществляться за счет средств: 

          6.1.1. собственника, владельца или пользователя земельного участка, на 

территории которого находится ООПТ местного значения; 

         6.1.2. бюджета Чернушинского  городского округа, выделяемых на 

организацию и осуществление мероприятий по охране окружающей среды; 

          6.1.3.иных внебюджетных источников, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 6.2. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 

среды, вправе оказывать содействие органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении 

мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых 

природных территорий. При осуществлении этих мероприятий органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 

охраны окружающей среды. 

 

              VII. Контроль за использованием и охраной ООПТ местного 

значения  

7.1. Контроль в сфере охраны, использования и функционирования 

ООПТ местного значения осуществляет уполномоченный орган по охране 

окружающей среды. 

7.2. Задачей контроля в сфере охраны, использования и 

функционирования ООПТ местного значения является обеспечение 

соблюдения юридическими лицами всех форм собственности и физическими 

лицами требований существующего законодательства об особо охраняемых 

природных территориях. 

7.3. Уполномоченный орган по охране окружающей среды  в рамках 

своей компетенции готовит предложения администрации Чернушинского 

округа городского округа для представления  Думе Чернушинского 

городского округа по: 

7.3.1.образованию ООПТ местного значения, их охране и 

использованию; 

7.3.2.утверждению и изменению границ ООПТ местного значения; 



7.3.3. изменению и прекращению особого статуса ООПТ местного 

значения; 

4) по выносу зданий и сооружений, которые по своему 

функциональному назначению не соответствуют условиям их размещения в 

границах ООПТ местного значения, - в случае такой необходимости. 

7.4. Уполномоченный орган по охране окружающей среды проводит 

согласование предложений, указанных в пункте 7.3 настоящего Положения, с 

другими заинтересованными органами. 

 

VIII. Порядок реорганизации и ликвидации ООПТ местного значения 

  

8.1. ООПТ местного значения могут быть ликвидированы 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 событий, стихийных 

бедствий и иных факторов и их восстановление невозможно. 

8.2. Решение о реорганизации или ликвидации ООПТ местного значения 

принимается  Думой Чернушинского городского округа на основании 

материалов комплексного экологического обследования реорганизуемой или 

ликвидируемой территории. 

 

IX. Ответственность за нарушение режима особой охраны ООПТ 

местного значения 

9.1. В случае несоблюдения режима особой охраны, установленного 

настоящим Положением, виновные лица несут административную, 

уголовную и иную установленную действующим законодательством 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


