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Принят Государственной Думой 15 февраля 1995 года
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности ивоздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы иобъекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъятырешениями органов государственной власти полностью или частично изхозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектамобщенационального достояния.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации,охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целяхсохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов,достопримечательных природных образований, объектов растительного иживотного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов вбиосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитаниянаселения.
Раздел I. Общие положенияСтатья 1. Законодательство Российской Федерации об особо охраняемыхприродных территориях1. Законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природныхтерриториях основывается на соответствующих положениях КонституцииРоссийской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона,принимаемых в соответствии с ним других законов и иных нормативных правовыхактов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовыхактов субъектов Российской Федерации.
2. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными ииными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий,



регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации изаконодательством субъектов Российской Федерации.
3. Имущественные отношения в области использования и охраны особоохраняемых природных территорий, организации и функционированиягосударственных природных заповедников и других природоохранных учрежденийрегулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотренофедеральным законом.
Статья 2. Категории и виды особо охраняемых природных территорий1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий истатуса находящихся на них природоохранных учреждений различаютсяследующие категории указанных территорий:а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;б) национальные парки;в) природные парки;г) государственные природные заказники;д) памятники природы;е) дендрологические парки и ботанические сады;ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.
2. Правительство Российской Федерации, соответствующие органыисполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местногосамоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемыхприродных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы,охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники идругие).
В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочияорганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образованийпо установлению категорий особо охраняемых природных территорийопределяются законами субъектов Российской Федерации - городовфедерального значения.
3. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятныхантропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водногопространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемымрежимом хозяйственной деятельности.
4. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработкетерриториальных комплексных схем, схем землеустройства и районнойпланировки.
5. На основании принятых схем развития и размещения особо охраняемыхприродных территорий или территориальных схем охраны природы органыгосударственной власти субъектов Российской Федерации принимают решения о



резервировании земель, которые предполагается объявить особо охраняемымиприродными территориями, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.
6. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное,региональное или местное значение.
Особо охраняемые природные территории федерального значения являютсяфедеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органовгосударственной власти, за исключением земельных участков, которые находятсяв границах курортов федерального значения и в соответствии с федеральнымзаконом подлежат передаче в собственность субъектов Российской Федерацииили муниципальную собственность либо отнесены к собственности субъектовРоссийской Федерации или муниципальной собственности.
Особо охраняемые природные территории регионального значения являютсясобственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации.
Особо охраняемые природные территории местного значения являютсясобственностью муниципальных образований и находятся в ведении органовместного самоуправления.
7. Территории государственных природных заповедников и национальных парковотносятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения.Территории государственных заказников, памятников природы, дендрологическихпарков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортовмогут быть отнесены либо к особо охраняемым природным территориямфедерального значения, либо к особо охраняемым природным территориямрегионального значения.
Природные парки являются особо охраняемыми территориями региональногозначения.
Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут объявляться особоохраняемыми природными территориями местного значения.
Особо охраняемые природные территории федерального и региональногозначения определяются соответственно Правительством Российской Федерациии органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Особоохраняемые природные территории местного значения определяются в порядке,установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектовРоссийской Федерации.
8. Содержание права государственной собственности на особо охраняемыеприродные территории, в том числе на находящиеся на них природные комплексыи объекты, устанавливается в порядке, предусмотренном статьями 129, 209 и 214Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не следует изнастоящего Федерального закона.



Статья 3. Управление и контроль в области организации ифункционирования особо охраняемых природных территорий1. Государственное управление и государственный контроль в областиорганизации и функционирования особо охраняемых природных территорийфедерального значения осуществляются Правительством Российской Федерациии федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающейсреды.
2. Государственное управление и государственный контроль в областиорганизации и функционирования особо охраняемых природных территорийрегионального значения осуществляются органами государственной властисубъектов Российской Федерации.
3. Управление и контроль в области организации и функционирования особоохраняемых природных территорий местного значения осуществляются органамиместного самоуправления.
Статья 4. Государственный кадастр особо охраняемых природныхтерриторийГосударственный кадастр особо охраняемых природных территорий включает всебя сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении играницах, режиме особой охраны этих территорий, природопользователях,эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурнойценности.
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется вцелях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспективразвития сети данных территорий, повышения эффективности государственногоконтроля за соблюдением соответствующего режима, а также учета данныхтерриторий при планировании социально-экономического развития регионов.
Порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых природныхтерриторий устанавливается уполномоченным Правительством РоссийскойФедерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 5. Участие граждан и юридических лиц в организации, охране ифункционировании особо охраняемых природных территорийГраждане и юридические лица, включая общественные и религиозныеобъединения, вправе оказывать содействие государственным органам восуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию особоохраняемых природных территорий. Государственные органы учитывают приосуществлении этих мероприятий предложения граждан и общественныхобъединений.
Раздел II. Государственные природные заповедникиСтатья 6. Общие положения



1. На территории государственных природных заповедников полностьюизымаются из хозяйственного использования особо охраняемые природныекомплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и животныймир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значениекак образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты,места сохранения генетического фонда растительного и животного мира.
Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющимицелью сохранение и изучение естественного хода природных процессов иявлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видови сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.
2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся натерриториях государственных природных заповедников, предоставляются впользование (владение) государственным природным заповедникам на правах,предусмотренных федеральными законами.
Имущество государственных природных заповедников является федеральнойсобственностью.
Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимостизакрепляются за государственными природными заповедниками на правеоперативного управления.
Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки и другиеприродные ресурсы, которые включаются в государственные природныезаповедники.
Природные ресурсы и недвижимое имущество государственных природныхзаповедников полностью изымаются из оборота (не могут отчуждаться ипереходить от одного лица к другому иными способами).
3. Положение о конкретном государственном природном заповеднике, его статусутверждаются органом, уполномоченным на то Правительством РоссийскойФедерации.
Статья 7. Задачи государственных природных заповедниковНа государственные природные заповедники возлагаются следующие задачи:а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранениябиологического разнообразия и поддержания в естественном состоянииохраняемых природных комплексов и объектов;б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописиприроды;в) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственнойсистемы мониторинга окружающей среды;г) экологическое просвещение;



д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схемразмещения хозяйственных и иных объектов;е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраныокружающей среды.
Статья 8. Порядок образования государственных природных заповедников1. Государственный природный заповедник учреждается постановлениемПравительства Российской Федерации, принимаемым по представлениюфедерального органа исполнительной власти в области охраны окружающейсреды. Расширение территории государственного природного заповедникапроизводится в том же порядке.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, в ведении которыхнаходятся вновь созданные государственные природные заповедники,определяют сроки и этапы формирования организационно-хозяйственнойинфраструктуры, соответствующей государственному природному заповедникукак природоохранному учреждению. В период, предшествующий созданию этойинфраструктуры, контроль за соблюдением режима государственного природногозаповедника осуществляется соответствующими федеральными органамиисполнительной власти либо иными уполномоченными ими органами.
3. На прилегающих к территориям государственных природных заповедниковучастках земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченнымрежимом природопользования.
4. Решение об образовании охранной зоны государственного природногозаповедника принимается и утверждается Правительством РоссийскойФедерации.
Статья 9. Режим особой охраны территорий государственных природныхзаповедников1. На территории государственного природного заповедника запрещается любаядеятельность, противоречащая задачам государственного природногозаповедника и режиму особой охраны его территории, установленному вположении о данном государственном природном заповеднике.
На территориях государственных природных заповедников запрещаетсяинтродукция живых организмов в целях их акклиматизации.
2. На территориях государственных природных заповедников допускаютсямероприятия и деятельность, направленные на:а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановлениеи предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов врезультате антропогенного воздействия;б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарнуюбезопасность;в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия,



угрожающие жизни людей и населенным пунктам;г) осуществление экологического мониторинга;д) выполнение научно-исследовательских задач;е) ведение эколого-просветительской работы;ж) осуществление контрольно-надзорных функций.
3. В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, накоторых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы.
Размеры этих участков определяются исходя из необходимости сохранения всегоприродного комплекса в естественном состоянии.
4. На специально выделенных участках частичного хозяйственногоиспользования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты,ради сохранения которых создавался государственный природный заповедник,допускается деятельность, которая направлена на обеспечениефункционирования государственного природного заповедника ижизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляетсяв соответствии с утвержденным индивидуальным положением о данномгосударственном природном заповеднике.
5. Пребывание на территории государственных природных заповедников граждан,не являющихся работниками данных заповедников, или должностных лиц, неявляющихся сотрудниками органов, в ведении которых находятся данныезаповедники, допускается только при наличии разрешений этих органов илидирекций государственных природных заповедников.
Статья 10. Государственные природные биосферные заповедники1. Статус государственных природных биосферных заповедников имеютгосударственные природные заповедники, которые входят в международнуюсистему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологическиймониторинг.
2. К территориям государственных природных биосферных заповедников в целяхпроведения научных исследований, экологического мониторинга, а такжеапробирования и внедрения методов рационального природопользования, неразрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы,могут быть присоединены территории биосферных полигонов, в том числе сдифференцированным режимом особой охраны и функционирования.
3. Конкретный режим особой охраны территорий биосферного полигонаустанавливается в соответствии с положением о нем, утверждаемымгосударственными органами, в ведении которых находятся государственныеприродные биосферные заповедники.
Статья 11. Особенности правового положения государственных природныхзаповедников



1. Государственные природные заповедники являются юридическими лицами,которые не имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, тоесть являются некоммерческими организациями и создаются в формефинансируемого за счет средств федерального бюджета природоохранногоучреждения.
2. Государственные природные заповедники распоряжаются в установленномпорядке следующими средствами:от научной, природоохранной, рекламно-издательской и иной деятельности, непротиворечащей задачам государственных природных заповедников;в счет возмещения ущерба, причиненного природным комплексам и объектам,расположенным на территориях государственных природных заповедников;от реализации конфискованных в установленном порядке орудий охоты,рыболовства и продукции незаконного природопользования;в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов.
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологическиеправонарушения, взысканные по постановлениям должностных лицгосударственных природных заповедников, поступают в самостоятельноераспоряжение государственных природных заповедников и учитываются наотдельном балансе.
4. Государственные природные заповедники вправе иметь собственнуюсимволику (флаги, вымпелы, эмблемы и другие). Порядок утверждения,использования и охраны символики государственных природных заповедниковустанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерациифедеральным органом исполнительной власти.
5. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другойтиражированной продукции и товаров народного потребления с использованиемизображений природных и историко-культурных комплексов и объектов,находящихся на территориях государственных природных заповедников, а такжеих названий и символики осуществляется с разрешения дирекцийгосударственных природных заповедников.
6. Утратил силу по ФЗ от 29.12.2004 № 199-ФЗ.
7. Расположение государственного природного заповедника на территориях двухи более субъектов Российской Федерации не может быть основанием длянарушения его территориальной целостности или изменения статуса.
Раздел III. Национальные паркиСтатья 12. Общие положения1. Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскимии научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которыхвключают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особуюэкологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для



использования в природоохранных, просветительских, научных и культурныхцелях и для регулируемого туризма.
2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся натерритории национальных парков, предоставляются в пользование (владение)национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.
3. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану вустановленном порядке, передаются в пользование национальным паркам толькопо согласованию с государственным органом охраны памятников истории икультуры.
4. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находитьсяземельные участки иных пользователей, а также собственников.
Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанныхземель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных закономисточников.
5. Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральнойсобственности.
Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимостизакрепляются за национальными парками на праве оперативного управления.
6. Положение о национальном парке утверждается федеральным органомисполнительной власти в области охраны окружающей среды.
7. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимомприродопользования.
Статья 13. Основные задачи национальных парковНа национальные парки возлагаются следующие основные задачи:а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природныхучастков и объектов;б) сохранение историко-культурных объектов;в) экологическое просвещение населения;г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;д) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологическогопросвещения;е) осуществление экологического мониторинга;ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов иобъектов.
Статья 14. Порядок образования национальных парковНациональные парки учреждаются постановлением Правительства РоссийскойФедерации, принимаемым на основании представления органов государственной



власти субъектов Российской Федерации и федерального органа исполнительнойвласти в области охраны окружающей среды.
Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных парков1. На территориях национальных парков устанавливается дифференцированныйрежим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иныхособенностей. Исходя из указанных особенностей на территориях национальныхпарков могут быть выделены различные функциональные зоны, в том числе:а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственнаядеятельность и рекреационное использование территории;б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия длясохранения природных комплексов и объектов и на территории которойдопускается строго регулируемое посещение;в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологическогопросвещения и ознакомления с достопримечательными объектами национальногопарка;г) рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития физическойкультуры и спорта;д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваютсяусловия для их сохранения;е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега,палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытовогои информационного обслуживания посетителей;ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляетсяхозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционированиянационального парка.
2. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность,которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительногои животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречитцелям и задачам национального парка, в том числе:а) разведка и разработка полезных ископаемых;б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова игеологических обнажений;в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачныхучастков;д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи идругих коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных ижилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков;е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины длясобственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленноерыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребленияв пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесныхресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственныхнужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов



растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукцияживых организмов в целях их акклиматизации;ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные сфункционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дороги водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных дляэтого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организациятуристских стоянок и разведение костров за пределами специальнопредусмотренных для этого мест;и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
3. В национальных парках, расположенных в районах проживания коренногонаселения, допускается выделение зон традиционного экстенсивногоприродопользования. На специально выделенных участках допускаютсятрадиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, атакже связанные с ними виды пользования природными ресурсами посогласованию с дирекциями национальных парков.
4. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия изхозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство новыххозяйственных объектов. Режим использования этих земель определяетсяположением, утверждаемым государственным органом, в ведении которогонаходится конкретный национальный парк, по согласованию с органамиисполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
С федеральными органами исполнительной власти в области охраныокружающей среды согласовываются вопросы социально-экономическойдеятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенныхпунктов, находящихся на территориях соответствующих национальных парков иих охранных зон.
По решению Правительства Российской Федерации в соответствующихфункциональных зонах допускаются строительство, реконструкция и эксплуатацияфизкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооруженийи объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
5. Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирование)национальных парков устанавливается уполномоченным федеральным органомисполнительной власти.
Статья 16. Особенности правового положения национальных парков1. Национальные парки являются юридическими лицами, которые не имеют вкачестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть являютсянекоммерческими организациями и создаются в форме финансируемого за счетсредств федерального бюджета природоохранного учреждения.



2. Средствами национальных парков, которыми они распоряжаются вустановленном порядке, являются следующие получаемые национальнымипарками средства:а) от просветительской, рекреационной, научной, рекламно-издательской и инойдеятельности, не противоречащей возложенным на них задачам;б) в качестве арендной платы, в счет возмещения ущерба, причиненногоприродным комплексам и объектам, расположенным на территорияхнациональных парков;в) от реализации конфискованных в установленном порядке орудий охоты,рыболовства и продукции незаконного природопользования;г) в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов.
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологическиеправонарушения, взысканные по постановлениям должностных лицнациональных парков, поступают в самостоятельное распоряжение национальныхпарков и учитываются на отдельном балансе.
4. Национальный парк может выступать учредителем и участвовать вдеятельности фондов, ассоциаций и иных организаций, способствующихразвитию национальных парков.
5. Земельные участки в границах национальных парков, а также находящиеся наних здания, сооружения, помещения не подлежат приватизации.
6. Утратил силу по ФЗ от 29.12.2004 № 199-ФЗ.
7. Национальные парки вправе иметь собственную символику (флаги, вымпелы,эмблемы и другие). Порядок утверждения, использования и охраны символикинациональных парков устанавливается Правительством Российской Федерации.
8. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другойтиражированной продукции и товаров народного потребления с использованиемизображений и копий природных историко-культурных объектов (за исключениемнаходящихся в собственности религиозных объединений), расположенных натерриториях национальных парков, ценностей из музейных фондов национальныхпарков осуществляется с разрешения дирекций национальных парков.
9. Расположение национальных парков на территориях двух и более субъектовРоссийской Федерации не может быть основанием для нарушения ихтерриториальной целостности или изменения статуса.
Статья 17. Организация рекреационной деятельности на территорияхнациональных парков1. Организация рекреационной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на территориях национальныхпарков осуществляется с соблюдением режима особой охраны национальныхпарков.



2. В целях организации рекреационной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, земельные участки всоответствующих функциональных зонах могут предоставляться гражданам,юридическим лицам в аренду в соответствии с земельным законодательством.
3. Порядок подготовки и заключения договора аренды земельного участка,расположенного в границах соответствующих функциональных зон,устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерациифедеральным органом исполнительной власти.
Раздел IV. Природные паркиСтатья 18. Общие положения1. Природные парки являются природоохранными рекреационнымиучреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации,территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы иобъекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, ипредназначены для использования в природоохранных, просветительских ирекреационных целях.
2. Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им вбессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях - на землях иныхпользователей, а также собственников.
3. На природные парки возлагаются следующие задачи:а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранениерекреационных ресурсов;в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержаниеэкологического баланса в условиях рекреационного использования территорийприродных парков.
Статья 19. Порядок образования природных парков1. Решение об образовании природных парков принимают органыгосударственной власти субъектов Российской Федерации по представлениюфедеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающейсреды.
2. Создание природных парков, связанное с изъятием земельных участков иливодных пространств, используемых для общегосударственных нужд,осуществляется постановлением органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации по согласованию с Правительством РоссийскойФедерации.
Статья 20. Особенности правового положения природных парков1. Природные парки являются юридическими лицами, которые не имеют вкачестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть являются



некоммерческими организациями и создаются в форме финансируемого за счетсредств бюджета субъекта Российской Федерации природоохранного учреждения.
2. Средствами природных парков, которыми они распоряжаются в установленномпорядке, являются следующие получаемые дирекциями природных парковсредства:а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельностифизических и юридических лиц;б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, непротиворечащей задачам природных парков;в) в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числеиностранных граждан и международных организаций.
3. Утратил силу по ФЗ от 29.12.2004 № 199-ФЗ.
Статья 21. Режим особой охраны территорий природных парков1. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особойохраны и использования в зависимости от экологической и рекреационнойценности природных участков.
2. Исходя из этого на территориях природных парков могут быть выделеныприродоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональныезоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.
3. На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая засобой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижениеили уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качествприродных парков, нарушение режима содержания памятников истории икультуры.
4. В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены видыдеятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической,культурной и рекреационной ценности их территорий.
5. С природными парками согласовываются вопросы социально-экономическойдеятельности юридических лиц, расположенных на территориях природныхпарков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов.
6. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного паркаопределяются положением об этом природном парке, утверждаемым органамигосударственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации посогласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраныокружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.
В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочияорганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образованийпо участию в согласовании положений о природных парках определяются с



учетом предусмотренных федеральным законом особенностей организацииместного самоуправления в городах федерального значения.
Раздел V. Государственные природные заказникиСтатья 22. Общие положения1. Государственными природными заказниками являются территории (акватории),имеющие особое значение для сохранения или восстановления природныхкомплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
2. Объявление территории государственным природным заказником допускаетсякак с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственниковземельных участков.
3. Государственные природные заказники могут быть федерального илирегионального значения.
4. Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в томчисле быть:а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения ивосстановления природных комплексов (природных ландшафтов);б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными длясохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, втом числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемыхобъектов;г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими),предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов иэкологических систем;д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов икомплексов неживой природы.
5. Государственные природные заказники федерального значения находятся введении федеральных органов исполнительной власти в области охраныокружающей среды и финансируются за счет средств федерального бюджета идругих не запрещенных законом источников.
6. Подчиненность и порядок финансирования дирекций государственныхприродных заказников регионального значения определяются соответствующимиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации.
7. Утратил силу по ФЗ от 29.12.2004 № 199-ФЗ.
8. Для обеспечения функционирования государственных природных заказниковсоздаются их администрации.
Статья 23. Порядок образования государственных природных заказников



1. Государственные природные заказники федерального значения учреждаютсярешением Правительства Российской Федерации на основании представленияфедерального органа исполнительной власти в области охраны окружающейсреды.
2. Государственные природные заказники регионального значения образуютсяорганами исполнительной власти соответствующих субъектов РоссийскойФедерации по согласованию с соответствующими органами местногосамоуправления.
В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочияорганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образованийпо образованию государственных природных заказников определяются с учетомпредусмотренных федеральным законом особенностей организации местногосамоуправления в городах федерального значения.
Статья 24. Режим особой охраны территорий государственных природныхзаказников1. На территориях государственных природных заказников постоянно иливременно запрещается или ограничивается любая деятельность, если онапротиворечит целям создания государственных природных заказников илипричиняет вред природным комплексам и их компонентам.
2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретногогосударственного природного заказника федерального значения определяютсяположением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной властив области охраны окружающей среды.
3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственногоприродного заказника регионального значения определяются органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решениео создании этого государственного природного заказника.
4. На территориях государственных природных заказников, где проживаютмалочисленные этнические общности, допускается использование природныхресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанныхэтнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни.
5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которыерасположены в границах государственных природных заказников, обязанысоблюдать установленный в государственных природных заказниках режимособой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и инуюустановленную законом ответственность.
Раздел VI. Памятники природыСтатья 25. Общие положения



1. Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а такжеобъекты естественного и искусственного происхождения.
2. Памятники природы могут быть федерального, регионального значения.
Статья 26. Порядок признания территорий, занятых памятниками природы, особоохраняемыми природными территориями
1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природыфедерального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемымиприродными территориями федерального значения Правительством РоссийскойФедерации по представлению федеральных органов исполнительной власти вобласти охраны окружающей среды.
2. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природырегионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемымиприродными территориями регионального значения соответствующими органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Органы государственной власти Российской Федерации и органыгосударственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы иопределяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихсяв их ведении. Передача памятников природы федерального и региональногозначения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы,оформление охранного обязательства, паспорта и других документовосуществляются соответственно федеральным органом исполнительной власти вобласти охраны окружающей среды и исполнительными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, атерриторий, занятых ими, территориями памятников природы допускается сизъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев ипользователей этих участков.
5. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных пространств,используемых для общегосударственных нужд, объявление природныхкомплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими,территориями памятников природы федерального или регионального значенияосуществляется соответственно постановлением Правительства РоссийскойФедерации или органов исполнительной власти соответствующих субъектовРоссийской Федерации.
Статья 27. Режим особой охраны территорий памятников природы
1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах ихохранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушениесохранности памятников природы.



2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которыхнаходятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечениюрежима особой охраны памятников природы.
3. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельныхучастков на обеспечение установленного режима особой охраны памятниковприроды федерального или регионального значения возмещаются за счетсредств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектовРоссийской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.
Раздел VII. Дендрологические парки и ботанические садыСтатья 28. Общие положения1. Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохраннымиучреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекцийрастений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, атакже осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаютсятолько для выполнения их прямых задач, при этом земельные участкипередаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам,ботаническим садам, а также научно-исследовательским или образовательнымучреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки иботанические сады.
2. Находящиеся на балансе дендрологических парков и ботанических садовздания, сооружения и помещения приватизации не подлежат.
3. Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального,регионального значения и образуются соответственно решениямиисполнительных органов государственной власти Российской Федерации илипредставительных и исполнительных органов государственной властисоответствующих субъектов Российской Федерации.
Статья 29. Режим особой охраны территорий дендрологических парков иботанических садов1. На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещаетсявсякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собойнарушение сохранности флористических объектов.
2. Территории дендрологических парков и ботанических садов могут бытьразделены на различные функциональные зоны, в том числе:а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенномдирекциями дендрологических парков или ботанических садов;б) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научныесотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а такжеспециалисты других научно-исследовательских учреждений;в) административную.



3. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационноеустройство, особенности режима особой охраны конкретного дендрологическогопарка и ботанического сада определяются в положениях о них, утверждаемыхсоответствующими органами исполнительной власти, принявшими решения обобразовании этих учреждений.
Статья 30. Финансирование дендрологических парков и ботанических садов1. Финансирование дендрологических парков и ботанических садовосуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетовсубъектов Российской Федерации и других не запрещенных законом источников.
2. Средствами дендрологических парков и ботанических садов, которыми онираспоряжаются в установленном порядке, являются все получаемыедендрологическими парками и ботаническими садами средства: а) в счетвозмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических июридических лиц; б) от рекреационной, рекламно-издательской и инойдеятельности, не противоречащей задачам дендрологических парков иботанических садов; в) в порядке безвозмездной помощи от физических июридических лиц, в том числе иностранных граждан и международныхорганизаций.
3. Утратил силу по ФЗ от 29.12.2004 № 199-ФЗ.
Раздел VIII. Лечебно-оздоровительные местности и курортыСтатья 31. Общие положения1. Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактикизаболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебнымиресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебныйклимат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты иусловия), могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям.
2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в целях ихрационального использования и обеспечения сохранения их природных лечебныхресурсов и оздоровительных свойств.
3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное,региональное или местное значение.
4. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям икурортам осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральным законом оприродных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.
5. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях территории,которые обладают природными лечебными ресурсами, а также располагаютнеобходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объектыинфраструктуры, являются курортами.



Статья 32. Режим особой охраны лечебно-оздоровительных местностей икурортов1. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается(ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества иистощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.
2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организациилечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной илигорно-санитарной охраны.
3. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природныелечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи идругие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаяхустанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной(горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительнойместности или курорта.
4. Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны иособенности режима их функционирования определяются ПравительствомРоссийской Федерации и органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации в соответствии с Федеральным законом о природных лечебныхресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.
Раздел IX. Организация охраны особо охраняемых природныхтерриторийСтатья 33. Охрана природных комплексов и объектов на территорияхгосударственных природных заповедников и национальных парков1. Охрана природных комплексов и объектов на территориях государственныхприродных заповедников и национальных парков осуществляется специальнойгосударственной инспекцией по охране территорий государственных природныхзаповедников и национальных парков, работники которой входят в штатсоответствующих природоохранных учреждений.
2. Директора государственных природных заповедников и национальных парков иих заместители являются соответственно главными государственнымиинспекторами и их заместителями по охране территорий этих государственныхприродных заповедников и национальных парков.
Статья 34. Права государственных инспекторов по охране территорийгосударственных природных заповедников и национальных парков1. Работники государственных природных заповедников и национальных парков,являющиеся государственными инспекторами по охране территорий этихгосударственных природных заповедников и национальных парков, всоответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:а) проверять у лиц, находящихся на территориях государственных природных



заповедников и национальных парков, разрешение на право пребывания науказанных особо охраняемых природных территориях;б) проверять документы на право осуществления природопользования и инойдеятельности на прилегающих к территориям государственных природныхзаповедников и национальных парков территориях охранных зон;в) задерживать на территориях государственных природных заповедников,национальных парков и их охранных зон лиц, нарушивших законодательствоРоссийской Федерации об особо охраняемых природных территориях, идоставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;г) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушенияхустановленного режима государственных природных заповедников инациональных парков, к административной ответственности;д) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об особоохраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконногоприродопользования, транспортные средства, а также соответствующиедокументы;е) производить на территориях государственных природных заповедников,национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств, личныхвещей;ж) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на территорияхгосударственных природных заповедников, национальных парков, их охранныхзон, для проверки соблюдения требований законодательства РоссийскойФедерации об особо охраняемых природных территориях;з) утратил силу по ФЗ от 09.05.2005 № 45-ФЗ.
2. Главным государственным инспекторам и их заместителям по охранетерриторий государственных природных заповедников и национальных парковпредоставляется также право:а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующуюустановленному режиму государственных природных заповедников,национальных парков, их охранных зон;б) налагать административные взыскания за нарушения законодательстваРоссийской Федерации об особо охраняемых природных территориях;в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользугосударственных природных заповедников и национальных парков средств в счетвозмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектамгосударственных природных заповедников, национальных парков, их охранныхзон в результате нарушений установленного режима государственных природныхзаповедников и национальных парков;г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направлятьматериалы о нарушениях законодательства Российской Федерации об особоохраняемых природных территориях в правоохранительные органы.
3. Государственные инспектора по охране территорий государственныхприродных заповедников и национальных парков пользуются также всемиправами должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и



надзор (государственных лесных инспекторов), и должностных лиц федеральныхорганов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
4. Государственные инспектора по охране территорий государственныхприродных заповедников и национальных парков при исполнении служебныхобязанностей имеют право применять в установленном порядке специальныесредства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства дляпринудительной остановки транспорта, служебных собак.
5. Государственным инспекторам по охране территорий государственныхприродных заповедников и национальных парков при осуществлениивозложенных на них настоящим Федеральным законом задач разрешено ношениеслужебного огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельногооружия регулируется действующим законодательством.
6. Государственные инспектора по охране территорий государственныхприродных заповедников и национальных парков обеспечиваются бронежилетамии другими средствами индивидуальной защиты.
7. Государственные инспектора по охране территорий государственныхприродных заповедников и национальных парков подлежат обязательномугосударственному страхованию в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
Статья 35. Охрана территорий природных парков, государственныхприродных заказников и других особо охраняемых природных территорийрегионального и местного значения1. Охрана территорий природных парков, государственных природных заказникови других особо охраняемых природных территорий осуществляетсягосударственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке,предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, атакже нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Работники, осуществляющие охрану территорий государственных природныхзаказников федерального значения, пользуются теми же правами, что игосударственные инспектора по охране государственных природных заповедникови национальных парков.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органыместного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемыхприродных территорий регионального и местного значения через специальносозданные для этой цели структурные подразделения, наделенныесоответствующими полномочиями.



Раздел X. Ответственность за нарушение режима особоохраняемых природных территорийСтатья 36. Ответственность за нарушение режима особо охраняемыхприродных территорий1. Утратил силу по ФЗ от 30.12.2001 № 196-ФЗ.
2. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовнаяответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особоохраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии сутвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисленияразмера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на ихвосстановление.
Раздел XI. Международные договоры в области особоохраняемыхприродных территорийСтатья 37. Международные договорыЕсли международным договором Российской Федерации установлены иныеправила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, топрименяются правила международного договора.
Раздел XII. Заключительные положенияСтатья 38. Заключительные положения1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
2. Поручить Правительству Российской Федерации в течение двух месяцевпривести в соответствие с настоящим Федеральным законом нормативныеправовые акты федеральных органов исполнительной власти.
3. Аренда земельных участков, расположенных в границах соответствующихфункциональных зон, на которые делятся территории национальных парков,осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное непредусмотрено Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Оборганизации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийскихзимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи какгорноклиматического курорта и внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации".

Президент Российской ФедерацииБ.Ельцин
22.09.2011


