
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 22.03.2022 № 367-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об особо охраняемых 
природных территориях 
областного и местного 
значения в Свердловской 
области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 
«Об особо охраняемых природных территориях областного и местного зна-
чения в Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской 
области отмечает следующее. 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области 
принимаются необходимые меры по правовому регулированию отношений в 
сфере организации, функционирования (в том числе охраны, использования, 
изменения границ) особо охраняемых природных территорий (далее -
ООПТ) областного и местного значения и упразднения ООПТ областного 
значения. Осуществляется постоянный государственный контроль (надзор) 
за соблюдением природоохранного законодательства на данных территориях. 

В Свердловской области создано 532 ООПТ, из них 5 - федерального 
значения, 507 - областного значения, 20 - местного значения. Площадь 
ООПТ составляет 1463070,07 гектара (7,53 процента от общей площади 
Свердловской области). 

Проводятся мероприятия по организации новых ООПТ и расширению 
границ существующих. Так, в 2019 году в городе Екатеринбурге созданы 
ООПТ местного значения - памятники ландшафтной архитектуры «Сквер 
ЮНЕСКО» и «Сквер по улице Клары Цеткин». В 2021 году на территории 
Ивдельского городского округа создан государственный природный зооло-
гический заказник областного значения «Тошемский». В Свердловской об-
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ласти в 2021 году общая площадь ООПТ увеличена на 113,5 тыс. гектаров, 
осуществлено благоустройство 13 таких территорий. 

Осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности 
посещения ООПТ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ма-
ломобильных групп населения. С этой целью в 2021 году оборудованы ту-
ристические стоянки в природных парках «Бажовские места», «Река Чусо-
вая», «Оленьи ручьи», в Калиновском лесном парке, природно-минералоги-
ческом заказнике «Режевской», а также в лесных парках города Екатерин-
бурга. Составлен перечень маршрутов малой протяженности для их даль-
нейшего обустройства и создания в Свердловской области сети экологи-
ческих маршрутов для развития инклюзивного туризма. 

Ежегодно в рамках государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
20.06.2019 № 375-1111, проводится мониторинг ООПТ. Так, в 2021 году про-
веден мониторинг на территориях природно-минералогического заказника 
«Режевской», Шарташского лесного парка, ландшафтного заказника област-
ного значения «Озеро Куртугуз с охранной зоной», памятников природы об-
ластного значения «Озеро Шарташ» и «Скалы «Чертово городище». Резуль-
таты мониторинговых наблюдений публикуются на официальном сайте Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее -
Министерство). 

Правительством Свердловской области с 2017 года ведется работа по 
актуализации электронной версии кадастра ООПТ областного и местного 
значения. В 2021 году Министерством совместно с Министерством цифрово-
го развития и связи Свердловской области начата работа по цифровизации 
процессов управления ООПТ и созданию информационной системы «Регио-
нальный кадастр особо охраняемых природных территорий областного зна-
чения и водопользование Свердловской области». 

Осуществляя региональный государственный контроль (надзор) в сфе-
ре охраны и использования ООПТ областного значения, Министерством ре-
гулярно проводятся мероприятия по контролю за соблюдением природо-
охранного законодательства на данных территориях. Так, в 2021 году прове-
дена 1 плановая и 6 внеплановых проверок соблюдения законодательства в 
данной сфере, в результате которых выявлено 4 нарушения, выдано 4 пред-
писания об устранении нарушений, выдано 25 предостережений организаци-
ям о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства 
об охране окружающей среды. По обращениям граждан, государственных 
органов, организаций проведено 40 контрольных мероприятий, 59 рейдовых 
обследований ООПТ, в результате которых возбуждено 90 дел об админист-
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ративных правонарушениях, к административной ответственности привлече-
ны 4 должностных лица, 5 юридических и 58 физических лиц. Общая сумма 
наложенных штрафных санкций составила 1585 тыс. рублей. 

Государственный надзор за соблюдением природоохранного законо-
дательства осуществляется также должностными лицами государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, созданных в целях управле-
ния ООПТ областного значения и их охраны. В 2021 году государственными 
инспекторами в сфере охраны окружающей среды проведено 6377 рейдов по 
проверке исполнения законодательства на подведомственных им территори-
ях, в ходе которых выявлено 129 нарушений лесного и водного законода-
тельства, по трем из которых возбуждены уголовные дела. За нарушения за-
конодательства Российской Федерации и Свердловской области в отношении 
виновных лиц составлено 58 протоколов об административных правонару-
шениях. Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 237 тыс. 
рублей. 

Кроме того, надзорные мероприятия за соблюдением законодательства 
об ООПТ областного и местного значения осуществляются Прокуратурой 
Свердловской области. Так, в 2021 году выявлено 68 случаев нарушений за-
конодательства в этой сфере, в целях устранения которых внесено 15 пред-
ставлений, направлено в суд 3 исковых заявления на незаконные правовые 
акты, принесено 13 протестов, в органы предварительного расследования на-
правлены материалы проверки, по которым возбуждено уголовное дело. 

К числу нарушений, выявленных в результате проведения надзорных 
мероприятий, в основном относятся: движение автотранспортных средств на 
этих территориях вне дорог; строительство коммуникаций и хозяйственных 
объектов, не связанных с функционированием природных объектов; разведе-
ние костров вне мест, специально отведенных для этого; загрязнение при-
родной среды; организация свалок мусора; стоянка и мойка автотранспорт-
ных средств вне мест, специально отведенных для этого. 

В Свердловской области созданы и функционируют ООПТ местного 
значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском 
округе Ревда. В 2021 году проведена работа по принятию местных правовых 
актов, регулирующих порядок осуществления муниципального контроля в 
сфере охраны и использования ООПТ, в соответствии с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации». 

Таким образом, Закон Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного и местного значения в Свердловской об-
ласти» в целом исполняется. Правительством Свердловской области и Ми-
нистерством приняты необходимые меры по правовому регулированию от-
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ношений в сфере организации, функционирования ООПТ областного и мест-
ного значения, организован процесс управления ими, осуществляется посто-
янный контроль за соблюдением природоохранного законодательства на 
данных территориях. 

Вместе с тем остаются недостаточно высокими темпы проведения меро-
приятий по установлению границ ООПТ и включению сведений о данных зе-
мельных участках в государственный кадастр недвижимости. Правительством 
Свердловской области с 2012 года принимаются меры по установлению гра-
ниц ООПТ и включению необходимых сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости. В настоящее время из 507 ООПТ областного значения 
на кадастровый учет поставлено 220 территорий (43,5 процента от общего ко-
личества ООПТ областного значения), в связи с чем в феврале 2021 года Про-
куратурой Свердловской области был принесен протест в адрес Министерства. 
В 2021 году выполнены работы по описанию границ 50 ООПТ и внесению 
сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных территори-
ях областного и местного значения в Свердловской области» принять к све-
дению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить работу по созданию новых особо охраняемых природ-

ных территорий и расширению границ существующих; 
2) ускорить создание информационной системы «Региональный ка-

дастр особо охраняемых природных территорий областного значения и водо-
пользование Свердловской области»; 

3) предусмотреть выделение в 2022 году бюджетных ассигнований в 
размере 7600 тыс. рублей на выполнение мероприятий по установлению гра-
ниц особо охраняемых природных территорий и лесопарковых зеленых поя-
сов, предусмотренных государственной программой Свердловской области 
«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»; 

4) обеспечить в 2022 году выполнение мероприятий по установлению 
границ не менее 90 особо охраняемых природных территорий областного зна-
чения, а также обеспечить в 2023 и 2024 годах завершение работ по установ-
лению границ остальных особо охраняемых природных территорий и внесе-
нию сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости; 

5) усилить работу по осуществлению государственного контроля (над-
зора) в сфере охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий; 
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6) продолжить работу по повышению экологической культуры населе-
ния Свердловской области, развитию экологического воспитания, образова-
ния и просвещения с целью формирования бережного отношения к окру-
жающей среде. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по экологии, природопользованию и 
охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

Председатель 
Законодательного Собран 
Свердловской области Л.В.Бабушкина 

Зп-нник 


