


Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 
региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также в 
ведении государственных научных организаций и государственных 
образовательных организаций высшего образования (ст. 1, 2 Закона № 33-ФЗ). 

В соответствии с Законом № ЗЗ-ФЗ могут быть организованы следующие 
категории особо охраняемых природных территорий регионального значения: 

1) природные парки; 
2) государственные природные заказники регионального значения; 
3) памятники природы регионального значения; 
4) дендрологические парки и ботанические сады регионального значения. 
Требования по соблюдению режима особой охраны территорий природных 

парков и их охранных зон (ч.1, 3, 6 ст.21 Закона 33-ФЗ):  
- на территориях природных парков устанавливаются различные режимы 

особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной 
ценности природных участков. 

- на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за 
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение 
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств 
природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и 
культуры. 

- конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка 
определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами 
государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления. 

Требования по соблюдению режима особой охраны территорий 
государственных природных заказников (ч.1, 3-5 ст.24 Закона 33-ФЗ):  

- на территориях государственных природных заказников постоянно или 
временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она 
противоречит целям создания государственных природных заказников или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

- задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного 
природного заказника регионального значения определяются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о 
создании этого государственного природного заказника. 

Требования по соблюдению режима особой охраны территорий памятников 
природы (ч.1, 2 ст.27 Закона 33-ФЗ): 

- на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятников природы. 

- собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых 
находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны памятников природы. 



Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, за исключением проектной документации объектов, 
указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоящего Федерального закона (проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности), в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 
подлежит государственной экологической экспертизе объектов регионального 
уровня (ч. 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»). 

Информация о реестре особо охраняемых природных территориях и 
положения об ООПТ размещены на сайте департамента в разделе «Природно-
заповедный фонд». 
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