
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.03.2019 № 1789-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: 

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. 

В Свердловской области образовано 528 особо охраняемых природных 
территорий, из них 4 — федерального значения, 506 — областного значения, 
18 - местного значения. Площадь особо охраняемых природных территорий 
составляет 1307397 гектаров (6,73 процента от общей площади Свердловской 
области). 

Проводятся мероприятия по организации новых особо охраняемых 
природных территорий и расширению границ существующих. Так, в 2018 го-
ду проведены подготовительные работы по созданию государственного зоо-
логического охотничьего заказника областного значения «Тошемский», под-
готовлена документация, обосновывающая расширение границ природных 
парков «Бажовские места» и «Река Чусовая». 
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В рамках национального проекта «Экология» разработан региональный 
паспорт «Сохранение биологического разнообразия и развития экологи-
ческого туризма в Свердловской области», которым предусмотрено увеличе-
ние площади особо охраняемых природных территорий областного значения 
на 186,9 тыс. гектаров, зарыбление 18 водоемов, повышение количества по-
сетителей особо охраняемых природных территорий областного значения на 
30 тыс. человек. 

Осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности 
посещения особо охраняемых природных территорий для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. С этой 
целью в 2018 году оборудованы туристические стоянки в природных парках 
«Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река Чусовая». 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1269-1Ш, в 2018 году выполнены работы по мониторингу природных про-
цессов, происходящих на особо охраняемых природных территориях, разра-
ботан проект благоустройства Шарташского лесного парка, произведена ака-
рицидная и дератизационная обработка территорий лесных парков города 
Екатеринбурга и природного парка «Оленьи ручьи», произведены работы по 
установлению границ четырех памятников природы, осуществлено зарыбле-
ние трех водохранилищ, также выполнялись мероприятия по благоустройст-
ву особо охраняемых природных территорий. 

Осуществляя государственный надзор в сфере охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий областного значения, Министерст-
вом природных ресурсов и экологии Свердловской области регулярно прово-
дятся мероприятия по контролю за соблюдением природоохранного законо-
дательства на данных территориях. Так, в 2018 году проведено 39 надзорных 
мероприятий, в результате которых к административной ответственности 
привлечены 5 должностных лиц, 5 юридических лиц, 75 физических лиц. 
Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 1551 тыс. рублей. 

Государственный надзор за соблюдением природоохранного законода-
тельства осуществляется также должностными лицами государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, созданных в целях управле-
ния особо охраняемыми природными территориями и их охраны. В 2018 году 
государственными инспекторами в сфере охраны окружающей среды прове-
дено 7177 рейдов по проверке исполнения законодательства на подведомст-
венных им территориях, в ходе которых выявлено 187 нарушений, возбужде-
но 134 административных производства. 
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Кроме того, надзорные мероприятия за соблюдением законодательства 
об особо охраняемых природных территориях осуществляются Прокурату-
рой Свердловской области. Так, в 2018 году выявлено 112 случаев наруше- • 
ний законодательства в этой сфере, в целях устранения которых внесено 
23 представления, направлено в суд 15 исковых заявлений, возбуждено 
13 дел об административных правонарушениях, в органы предварительного 
расследования направлено 3 материала проверки, по которым возбуждены 
уголовные дела. 

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; органи-
зация свалок мусора; самовольное занятие лесных участков или их использо-
вание без специального разрешения; незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений. 

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 природных ресурсов и экологии Свердловской области приняты 
необходимые меры по правовому регулированию отношений в сфере органи-
зации, функционирования особо охраняемых природных территорий област-
ного и местного значения, организован процесс управления ими, осуществ-
ляется постоянный контроль за соблюдением природоохранного законода-
тельства на данных территориях. 

Вместе с тем остаются недостаточно высокими темпы проведения ме-
роприятий по установлению границ особо охраняемых природных террито-
рий и включению сведений о данных земельных участках в государственный 
кадастр недвижимости. Так, в 2012 году установлены границы 4 особо охра-
няемых природных территорий, в 2013 году - 43, в 2014 году - 18, в 2015 го-
ду - 25, в 2016 году - 20, в 2017 году - 1. В 2018 году границы особо охра-
няемых природных территорий не устанавливались. В 2019 году запланиро-
вано проведение мероприятий по установлению границ 13 особо охраняемых 
природных территорий. При этом необходимо отметить, что в настоящее 
время требуется установить границы еще 391 особо охраняемой природной 
территории. 

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. 
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2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) обеспечить своевременное финансирование и выполнение меро-

приятий по организации и функционированию особо охраняемых природных 
территорий, предусмотренных государственной программой Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года»; 

2) принять меры по ускорению процесса установления границ особо 
охраняемых природных территорий и включения сведений о данных земель-
ных участках в государственный кадастр недвижимости; 

3) продолжить работу по осуществлению государственного надзора в 
сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

Председатель 
Законодательного Собра 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

5п-мник 


