
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.03.2016 № 2802-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-ОЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях областного и местного зна-

чения в Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской 

области отмечает: 

По информации Правительства Свердловской области, по состоянию  

на 1 января 2016 года на территории Свердловской области расположены 

1610 особо охраняемых природных территорий областного значения и  

17 особо охраняемых природных территорий местного значения.  

В целях реализации закона Правительством Свердловской области 

принимаются необходимые меры по правовому регулированию отношений в 

сфере организации и функционирования особо охраняемых природных тер-

риторий областного и местного значения, организован процесс управления 

ими, осуществляется постоянный контроль за соблюдением природоохран-

ного законодательства на данных территориях. 

Уполномоченным органом, осуществляющим государственный надзор 

в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

областного значения, является Министерство природных ресурсов и эколо-

гии Свердловской области. 

В Свердловской области проводится работа по организации новых осо-

бо охраняемых природных территорий. Так, в 2015 году осуществлены под-

готовительные мероприятия по созданию памятника природы «Гора «Юрьев 
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камень», зоологического охотничьего заказника «Тошемский» и лесного пар-

ка «Ягодные боры». 

В целях управления особо охраняемыми природными территориями 

созданы государственные бюджетные учреждения Свердловской области 

«Природный парк «Оленьи ручьи», «Природно-минералогический заказник 

«Режевской», «Природный парк «Река Чусовая», «Природный парк «Бажов-

ские места», «Дирекция по охране государственных зоологических охот-

ничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области» и госу-

дарственное казенное учреждение Свердловской области «Дирекция лесных 

парков».  

Правительством Свердловской области принимаются меры по установ-

лению границ особо охраняемых природных территорий и включению необ-

ходимых сведений в государственный кадастр недвижимости. Так, в 2012 го-

ду установлены границы 4 особо охраняемых природных территорий, в  

2013 году – 43, в 2014 году – 18, в 2015 году – 25. При этом следует отметить, 

что необходимо установить границы еще 376 особо охраняемых природных 

территорий. 

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 осуществлению государственного надзора в 

сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий об-

ластного значения; 

2) рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на ус-

корение процесса установления границ особо охраняемых природных терри-

торий и включения сведений о них в государственный кадастр недвижи- 

мости. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-

ванию и охране окружающей среды (Трескова Е.А.). 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

14п-мтс 


