
Раздел I Федерального закона №33-ФЗ от 14 марта 1995 г.

Общие положения

Статья  1.  Законодательство  Российской  Федерации  об  особо  охраняемых  природных
территориях

Законодательство  Российской  Федерации  об  особо  охраняемых  природных  территориях
основывается  на  соответствующих  положениях  Конституции  Российской  Федерации  и
состоит  из  настоящего  Федерального  закона,  принимаемых в  соответствии с  ним других
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Отношения,  возникающие  при  пользовании  землями,  водными,  лесными  и  иными
природными  ресурсами  особо  охраняемых  природных  территорий,  регулируются
соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.

Имущественные  отношения  в  области  использования  и  охраны  особо  охраняемых
природных  территорий,  организации  и  функционирования  государственных  природных
заповедников  и  других  природоохранных  учреждений  регулируются  гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено федеральным законом.
 

Статья 2. Категории и виды особо охраняемых природных территорий

1.  С  учетом  особенностей  режима  особо  охраняемых  природных  территорий  и  статуса
находящихся  на  них  природоохранных  учреждений  различаются  следующие  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 органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и
иные  категории  особо  охраняемых  природных  территорий  (территории,  на  которых
находятся  зеленые  зоны,  городские  леса,  городские  парки,  памятники  садово-паркового
искусства,  охраняемые  береговые  линии,  охраняемые  речные  системы,  охраняемые
природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие).



В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований по установлению категорий
особо  охраняемых  природных  территорий  определяются  законами  субъектов  Российской
Федерации - городов федерального значения.

3.  В  целях  защиты  особо  охраняемых  природных  территорий  от  неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства
могут  создаваться  охранные  зоны  или  округа  с  регулируемым  режимом  хозяйственной
деятельности.

4.  Все  особо  охраняемые  природные  территории  учитываются  при  разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

5.  На  основании  принятых  схем  развития  и  размещения  особо  охраняемых  природных
территорий  или  территориальных  схем  охраны  природы  органы  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  принимают  решения  о  резервировании  земельных
участков, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными 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  являются  федеральной
собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти.

Особо охраняемые природные территории регионального значения являются собственностью
субъектов  Российской Федерации и  находятся  в  ведении органов  государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Особо  охраняемые  природные  территории  местного  значения  являются  собственностью
муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления.

7. Территории государственных природных заповедников и национальных парков относятся
к  особо  охраняемым  природным  территориям  федерального  значения.  Территории
государственных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов могут быть отнесены либо к особо
охраняемым  природным  территориям  федерального  значения,  либо  к  особо  охраняемым
природным  территориям  регионального  значения.  Природные  парки  являются  особо
охраняемыми территориями регионального значения. Лечебно-оздоровительные местности и
курорты  могут  объявляться  особо  охраняемыми  природными  территориями  местного
значения.

Особо  охраняемые  природные  территории  федерального  и  регионального  значения
определяются  соответственно  Правительством  Российской  Федерации  и  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Особо  охраняемые  природные
территории местного значения определяются в порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

8.  Содержание  права  государственной  собственности  на  особо  охраняемые  природные
территории,  в  том  числе  на  находящиеся  на  них  природные  комплексы  и  объекты,
устанавливается в порядке, предусмотренном статьями 129, 209 и 214 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если иное не следует из настоящего Федерального закона.



Статья  3.  Управление  и  контроль  в  области  организации  и  функционирования  особо
охраняемых природных территорий

1.  Государственное  управление  и  государственный  контроль  в  области  организации  и
функционирования  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения
осуществляются  Правительством  Российской  Федерации  и  федеральными  органами
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

2.  Государственное  управление  и  государственный  контроль  в  области  организации  и
функционирования  территорий  государственных  природных  заказников,  памятников
природы,  дендрологических  парков  и  ботанических  садов,  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального значения осуществляются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в
области охраны окружающей среды.

3.  Управление и контроль в  области организации и функционирования особо охраняемых
природных  территорий  местного  значения  осуществляются  органами  местного
самоуправления.

Статья 4. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

Государственный  кадастр  особо  охраняемых  природных  территорий  включает  в  себя
сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме
особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной,
экономической, исторической и культурной ценности.

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в целях оценки
состояния  природно-заповедного  фонда,  определения  перспектив  развития  сети  данных
территорий,  повышения  эффективности  государственного  контроля  за  соблюдением
соответствующего режима, а также учета данных территорий при планировании социально-
экономического развития регионов.

Порядок  ведения  государственного  кадастра  особо  охраняемых  природных  территорий
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 5. Участие граждан и юридических лиц в организации, охране и функционировании
особо охраняемых природных территорий

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать  содействие  государственным  органам  в  осуществлении  мероприятий  по
организации,  охране  и  функционированию  особо  охраняемых  природных  территорий.
Государственные  органы  учитывают  при  осуществлении  этих  мероприятий  предложения
граждан и общественных объединений.


