
: АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА ПКРМСКОГО КРАЯ

11.03.2019 №■о 395-па

Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных 
территориях местного значения 
Соликамского городского округа

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», со статьей 94 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 7, 31 Устава Соликамского городского 
округа, с целью установления порядка отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об особо охраняемых территориях местного значения 

Соликамского городского округа природная достопримечательность 
«Тюлькинское обнажение».

1.2. Положение об особо охраняемых территориях местного значения 
Соликамского городского округа охраняемый ландшафт «Осокинское болото».

1.3. Положение об особо охраняемых территориях местного значения 
Соликамского городского округа охраняемый ландшафт «Бороздухинское 
(Соликамское) болото».

1.4. Положение об особо охраняемых территориях местного значения 
Соликамского городского округа охраняемый ландшафт «Родниковское болото».

1.5. Положение об особо охраняемых территориях местного значения 
Соликамского городского округа природная достопримечательность 
«Солоноватое озеро».

2. Утвердить прилагаемый реестр особо охраняемых природных 
территорий местного значения Соликамского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Соликамского муниципального района от 29 августа 2016 г. № 527 «Об
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утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях местного 
значения Соликамского муниципального района».

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Антипина Р.М.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.03.2019 № 395-па

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИРОДНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ «ТЮЛЬКИНСКОЕ
ОБНАЖЕНИЕ» 

1. Общие положения

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения -  
природная достопримечательность «Тюлькинское обнажение» (далее -  ООПТ) - 
территория, на которой располагаются природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение.

1.2. Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения -  природная достопримечательность «Тюлькинское обнажение» (далее -  
Положение) определяет цели создания, полномочия органов местного 
самоуправления, граждан и юридических лиц в сфере управления особо 
охраняемыми природными территориями, режим охраны и использования ООПТ, 
порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ, 
ответственность за нарушение правил охраны.

1.3. ООПТ является особо значимым и нуждаюгцимся в охране участком, 
имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для 
пользования в природоохранных, просветительских, научных, рекреационных 
целях.

1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических 
лиц, ведущих предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся 
непосредственно на территории ООПТ, а также не находящихся на территории 
ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.

1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение 
сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира, 
выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, на организацию 
отдыха в природных условиях.

1.6. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ 
ООПТ производятся в соответствии с действующим законодательством.

2. Цели создания ООПТ

2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
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2.1.1. сохранение уникального природного ландшафта и биологического 
разнообразия растительного и животного мира ООПТ;

2.1.2. разработка и внедрение научных методов сохранения природного 
комплекса в условиях рекреационного использования;

2.1.3. осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов 
окружающей среды на территории ООПТ, в том числе отбор проб воды, воздуха, 
почвы;

2.1.4. восстановление нарушенного природного комплекса;
2.1.5. организация экологического просвещения населения. Основными 

направлениями эколого-просветительской деятельности на ООПТ являются:
работа со средствами массовой информации;
информирование населения об ООПТ посредством представления 

информации в специальных изданиях (буклеты, календари и другое); 
создание кино- и видеопродукции;
организация видовых точек и смотровых площадок для посетителей; 
организация стационарных и передвижных экспозиций (фотостенды, 

фотовыставки, выставки детских рисунков и иных художественных работ); 
экологические экскурсии и познавательный туризм; 
проведение экологических праздников и акций;
взаимодействие с органами образования и общественными организациями;
2.1.6. создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях;
2.1.7. обеспечение содержания ООПТ, организация уборки, обеспечение 

чистоты и порядка на ООПТ с учетом соблюдения условий режима особой 
охраны.

2.2. Обеспечение сохранения природного комплекса и биологического 
разнообразия ООПТ путем ежегодного выполнения следующих видов работ: 

выборочные санитарные рубки, рубки ухода, подсадка саженцев; 
организованная подкормка животных, включая птиц; 
создание искусственных мест гнездования птиц и убежищ для животных.

3. Полномочия органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями

3.1. Управление ООПТ осуществляет орган местного самоуправления 
Соликамского городского округа Администрация города Соликамска в лице 
отдела по экологии и природопользованию администрации города Соликамска 
(далее -  Отдел).

3.2. Отдел на территории ООПТ:
3.2.1. осуществляет наблюдение за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в части
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соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима 
охраны и использования ООПТ информирует лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях;

3.2.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия;
создание малых архитектурных форм для ул}^шения рекреационного 

потенциала ООПТ;
размещение некапитальных строений и сооружений, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для осуш;ествления рекреационной 
деятельности (в границах ландшафтных полян без древесной растительности); 

создание и оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт; 
своевременную уборку и вывоз рассеянного мусора с целью обеспечения 

соответствующих санитарных требований, требований противопожарной 
безопасности, эстетичного вида и в том числе на рекреационно обустроенных 
участках ООПТ;

установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 
охраны и использования ООПТ, знаков о границах ООПТ;

уборку мусора на рекреационно обустроенных участках ООПТ.
3.2.3. обеспечивает:
создание и обеспечение функционирования учебно-познавательных 

маршрутов, экологических троп; 
огораживание муравейников;
создание и размещение искусственных гнездовий и кормушек; 
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 

необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ; 
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ; 
проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов, 

связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
организацию профилактических мероприятий по предупреждению, 

ограничению возникновения и распространения пожаров, а также контроль 
посещения ООПТ в пожароопасный период;

3.2.4. накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в 
период гнездования птиц;

3.2.5. согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в 
случаях, установленных действующим законодательством;

3.2.6. организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о 
границах функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ;

3.2.7. осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых
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объектов, необходимых для выполнения ООПТ своих функций и задач, на 
соответствие строительства утвержденному проекту с целью максимального 
сохранения природного ландшафта.

4. Режим охраны и использования ООПТ

4.1. Режим охраны ООПТ включает систему правил и мероприятий, 
необходимых для выполнения стоящих перед ним задач, и устанавливается 
исходя из задач ООПТ и требований природоохранного законодательства.

4.2. Правообладатели земельных участков обязаны соблюдать требования 
режима, установленного для функциональной зоны, к которой относится их 
участок.

4.3. На территории ООПТ запрещается любая деятельность, 
противоречащая задачам и режиму охраны ООПТ, в том числе:

искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта; 
деятельность с превышением нормативов предельно допустимых уровней 

производственного и транспортного шума, вибрации, электрических, 
электромагнитных, магнитных полей и иных вредных физических воздействий на 
здоровье человека и окружающую природную среду;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение 
мест обитаний диких животных, в том числе нор, гнезд;

все виды пользования животным миром, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением;

введение (интродукция) любык видов растений или животных, ранее не 
обитавших на ООПТ, в целях их акклиматизации;

нарушение мест обитания, сбор и уничтожение видов животных и растений, 
включенных в красные книги Российской Федерации, Среднего Урала и 
Пермского края, а также лекарственных растений;

самовольные посадки деревьев и кустарников, другие самовольные 
действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков ООПТ; 

снос зеленых насаждений; 
заготовка живицы и древесных соков;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне 

специально выделенных для этих целей мест и (или) с нарушением 
установленного порядка, а также при отсутствии согласования с Отделом;

самовольное изменение вида разрешенного использования земельного, 
лесного участка или его части;

самовольное занятие земельных, лесных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не
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связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего 
пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением 
транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, 
устройство бытовых и промышленных свалок;

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста, кроме противоклещевой обработки территории;

строительство на ООПТ складов для хранения ядохимикатов, 
радиоактивных веществ и любых агрессивных жидкостей; 

свободный выгул собак;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных 

процессов, угрожающая состоянию природного комплекса, а также не связанная с 
выполнением возложенных на ООПТ задач и не предусмотренная режимами 
охраны и использования.

4.4. На территории ООПТ разрешается:
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и 

рационального пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, 
рекреации;

организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их 
биологического разнообразия;

проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому 
ремонту существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих 
через территорию ООПТ, с обязательной последующей рекультивацией 
почвенного и растительного покрова в соответствии с проектом, получившим 
положительное заключение Государственной экологической экспертизы;

проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной 
инфраструктуре ООПТ;

создание и оборудование тропиночной сети; 
развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок и т.п.; 
создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и 

рекреационного потенциала охранной зоны ООПТ;
проведение мероприятий по склоноукреплению;
размещение некапитальных объектов рекреационной инфраструктуры 

(временных построек рекреационного назначения, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных и спортивнотехнических сооружений);

осуществление иных видов деятельности, не приводящих к необратимым 
изменениям природного комплекса ООПТ, при наличии положительного 
заключения научных организаций в области экологии или ученых-экологов, с 
соблюдением требований действующего законодательства

4.5. Границы ООПТ и его функциональных зон обозначаются на местности
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предупредительными и информационными знаками.
4.6. В границах ООПТ оборудуются информационные стенды о режимах 

охраны и использования ООПТ.
4.7. Земли в границах ООПТ, нарушенные при проведении строительных, 

эксплуатационных работ, связаннык с нарушением почвенного покрова, 
ликвидации промышленных, гражданских и иных объектов и сооружений, 
строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций 
(канализационные сооружения и другое), ликвидации последствий загрязнения 
земель, если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего 
плодородного слоя почвы, подлежат рекультивации.

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа: технический и 
биологический в соответствии с требованиями действуюш;его законодательства.

4.8. Проекты благоустройства ООПТ подлежат обязательному 
согласованию с Отделом.

5. Порядок проведения санит^^о-оздоровительных мероприятий на

5.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в 
соответствии с требованиями действуюш;его законодательства.

5.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений
выполняются без прокладки дополнительных дорог и просек с сохранением

подроста.
5.3. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные 

мероприятия лесных насаждений проводятся в снежный период.
5.4. В выводково-гнездовой период запреш;ается проведение всех видов 

санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений, за исключением 
сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.

6. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ

6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим 
Положением, несут уголовную и административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения 
порядка рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны 
возместить его в полном объеме.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.03.2019 № 395-па

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

о х р а н я е м ы й  л а н д ш а ф т  «о с о к и н с к о е  б о л о т о » 

1. Общие положения

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения -  
охраняемый ландшафт «Осокинское болото» (далее -  ООПТ) - территория, на 
которой располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, наз^ное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение.

1.2. Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения -  охраняемый ландшафт «Осокинское болото» (далее -  Положение) 
определяет цели создания, полномочия органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями, режим охраны и использования ООПТ, порядок проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ, ответственность за 
нарушение правил охраны.

1.3. ООПТ является особо значимым и нуждающимся в охране участком, 
имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для 
пользования в природоохранных, просветительских, научных, рекреационных 
целях.

1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических 
лиц, ведущих предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся 
непосредственно на территории ООПТ, а также не находящихся на территории 
ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.

1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение 
сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира, 
выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, на организацию 
отдыха в природных условиях.

1.6. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ 
ООПТ производятся в соответствии с действующим законодательством.

2. Цели создания ООПТ

2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. сохранение биологического разнообразия растительного и животного
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мира ООПТ;
2.1.2. разработка и внедрение научных методов сохранения ландшафта в 

условиях рекреационного использования;
2.1.3. осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов 

окружающей среды на территории ООПТ;
2.1.4. восстановление нарушенного ландшафта;
2.1.5. организация экологического просвещения населения. Основными 

направлениями эколого-просветительской деятельности на ООПТ являются:
работа со средствами массовой информации;
информирование населения об ООПТ посредством представления 

информации в специальных изданиях (буклеты, календари и другое);
создание кино- и видеопродукции;
организация видовых точек и смотровых площадок для посетителей;
организация стационарнык и передвижных экспозиций (фотостенды, 

фотовыставки, выставки детских рисунков и иных художественных работ);
экологические экскурсии и познавательный туризм;
проведение экологических праздников и акций;
взаимодействие с органами образования и общественными организациями;
2.1.6. обеспечение содержания ООПТ, организация уборки, обеспечение 

чистоты и порядка на ООПТ с учетом соблюдения условий режима особой 
охраны.

2.2. Обеспечение сохранения природного комплекса и биологического 
разнообразия ООПТ путем ежегодного выполнения следующих видов работ: 
очистке болота от мусора и сорной растительности, очистке берегов болота от 
мусора, очистке лесного массива от мусора, проведению выборочных санитарных 
рубок, созданию искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и 
организации подкормки птиц.

3. Полномочия органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями

3.1. Управление ООПТ осуществляет орган местного самоуправления 
Соликамского городского округа Администрация города Соликамска в лице 
отдела по экологии и природопользованию администрации города Соликамска 
(далее -  Отдел).

3.2. Отдел на территории ООПТ:
3.2.1. осуществляет наблюдение за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в части 
соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима 
охраны и использования ООПТ информирует лиц, уполномоченных на

2
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составление протоколов об административных правонарушениях;
3.2.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия; 
оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт; 
своевременную очистку болота, его берегов и лесного массива от мусора и 

вывоз мусора с ООПТ;
размещение искусственных гнездовий; 
создание малых форм архитектурного дизайна; 
работы по восстановлению нарушенного природного ландшафта; 
установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 

охраны и использования ООПТ, знаков о границах ООПТ; 
создание укрытий для птиц и подкормку птиц.
3.2.3. обеспечивает:
создание и обеспечение функционирования учебно-познавательных 

маршрутов, экологических троп; 
огораживание муравейников;
создание и размещение искусственных гнездовий и кормушек; 
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 

необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ; 
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ; 
проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов, 

связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
организацию профилактических мероприятий по предупреждению, 

ограничению возникновения и распространения пожаров, а также контроль 
посещения ООПТ в пожароопасный период;

3.2.4. накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в 
период гнездования птиц;

3.2.5. согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в 
случаях, установленных действующим законодательством;

3.2.6. организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о 
границах функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ;

3.2.7. осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых 
объектов, необходимых для выполнения ООПТ своих функций и задач, на 
соответствие строительства утвержденному проекту с целью максимального 
сохранения природного ландшафта.

4. Режим охраны и использования ООПТ

4.1. В границах ООПТ запрещается:
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вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок 
деревьев и кустарников и санитарной обрезки древесно-кустарниковой 
растительности;

повреждение деревьев и кустарников, выкапывание молодых всходов 
древесных и кустарниковых пород;

использование менее ценных пород деревьев при проведении посадок после 
выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников;

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие 
самостоятельные действия граждан, направленные на обустройство отдельных 
участков ООПТ;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение 
гнезд и нор диких животных;

сбор и уничтожение декоративных и лекарственных трав и ягод; 
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых; 
размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в неустановленных 

местах;
устройство бытовых и промышленных свалок; 
купание населения;
разведение и поддержание костров, сжигание сухих листьев и травы, в том 

числе весенние палы;
самовольное изменение разрешенного использования земельного участка 

или его части;
самовольное занятие земельных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми способами; 
купание домашних животных; 
выпас скота, сенокошение;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста, кроме препаратов противоклещевой 
обработки;

размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемого грунта;

выпуск канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов;

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 
связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего 
пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением 
транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;
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мойка автотранспорта, засыпка болота и строительство новых объектов в 
границах ООПТ;

уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и 
сооружений, аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, 
шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также 
оборудованных мест отдыха;

размеш;ение объектов торгового, культурно-бытового назначения и 
общественного питания;

проход вне имеющихся тропинок, дорог;
проведение массовых мероприятий, связанных с повышенным выбросом 

загрязняющих веществ в атмосферу (мото-, автогонки и другие);
любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением.
4.2. В границах ООПТ разрешается:
посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях; 
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и 

рационального использования животного и растительного мира, ландшафтной 
архитектуры, рекреации;

выборочные санитарные рубки и санитарная обрезка деревьев и 
кустарников, посадка саженцев, работы по уходу за древостоем;

организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции; 
устройство специально отведенных мест для складирования мусора, листьев 

и других материалов, образовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ,
создание малых форм ландшафтного дизайна для улучшения эстетического 

и рекреационного потенциала ООПТ;
строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых 

коммуникаций, связанных непосредственно с выполнением функций и задач 
ООПТ, в соответствии с действующим законодательством, не нарушающие 
режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, 
и отвечающие всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной 
инфраструктуре ООПТ;

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и содержание дорожек; 
капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и 

любых коммуникаций, существующих на ООПТ на дату принятия настоящего 
Положения, не нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, 
установленные настоящим Положением, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;

строительство зданий, сооружений и иных коммуникаций на земельных 
участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, в
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соответствии с действующим законодательством, не нарушающее режимы 
охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и 
отвечающее всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, 
проходящих через территорию ООПТ, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;

мероприятия по благоустройству, озеленению ООПТ;
иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям 

природного ландшафта ООПТ, при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе", и соблюдении требований градостроительного 
законодательства.

4.3. Для рекреационного использования предназначена территория, не 
занятая болотом.

На указанной территории дополнительно разрешается: 
возведение временных построек и осуществление их благоустройства; 
установка объектов санитарно-гигиенического назначения в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством;
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно

технических сооружений при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе";

новые посадки и пересадка деревьев и кустарников, а также изменение 
планировки сетей дорожек, площадок, газонов по проектам, согласованным с 
Отделом.

4.4. Правообладатели земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны 
соблюдать следующие ограничения в хозяйственной деятельности:

не допускать размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и 
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных 
материалов в пределах охранной зоны ООПТ;

не допускать организацию промышленных производств, размещение 
объектов автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ 
в окружающую среду, в пределах охранной зоны ООПТ.

4.5. Проекты реконструкции и ремонта дорожно-тропиночной сети, 
коммуникаций, находящихся в границах ООПТ, и строительства объектов
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капитального характера на прилегающих территориях, проекты благоустройства 
ООПТ подлежат обязательному согласованию с Отделом.

4.6. При смене правообладателей прилегающих к ООПТ земельных 
участков все ограничения, установленные настоящим Положением, сохраняют 
силу.

5. Порядок проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий на ООПТ

5.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений 
выполняются без прокладки дополнительных дорог и просек с сохранением 
подроста.

5.3. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные 
мероприятия лесных насаждений проводятся в снежный период.

5.4. В выводково-гнездовой период запрещается проведение всех видов 
санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений, за исключением 
сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.

6. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ

6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим 
Положением, несут уголовную и административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения 
порядка рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны 
возместить его в полном объеме.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.03.2019 № 395-па

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

о х р а н я е м ы й  л а н д ш а ф т  «БОРОЗДУХИНСКОЕ (СОЛИКАМСКОЕ)
БОЛОТО» 

1. Общие положения

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения -  
охраняемый ландшафт «Бороздухинское (Соликамское) болото» (далее -  ООПТ)
-  территория, на которой располагаются природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение.

1.2. Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения - охраняемый ландшафт «Бороздухинское (Соликамское) болото» (далее
-  Положение) определяет цели создания, полномочия органов местного 
самоуправления, граждан и юридических лиц в сфере управления особо 
охраняемыми природными территориями, режим охраны и использования ООПТ, 
порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ, 
ответственность за нарушение правил охраны.

1.3. ООПТ является особо значимым и нуждающимся в охране участком, 
имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для 
пользования в природоохранных, просветительских, научных, рекреационных 
целях.

1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических 
лиц, ведущих предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся 
непосредственно на территории ООПТ, а также не находящихся на территории 
ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.

1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение 
сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира, 
выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, на организацию 
отдыха в природных условиях.

1.6. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ 
ООПТ производятся в соответствии с действующим законодательством.

2. Цели создания ООПТ

2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
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2.1.1. сохранение биологического разнообразия растительного и животного 
мира ООПТ;

2.1.2. разработка и внедрение научных методов сохранения ландшафта в 
условиях рекреационного использования;

2.1.3. осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов 
окружающей среды на территории ООПТ;

2.1.4. восстановление нарушенного ландшафта;
2.1.5. организация экологического просвещения населения. Основными 

направлениями эколого-просветительской деятельности на ООПТ являются:
работа со средствами массовой информации;
информирование населения об ООПТ посредством представления 

информации в специальных изданиях (буклеты, календари и другое);
создание кино- и видеопродукции;
организация видовык точек и смотровых площадок для посетителей;
организация стационарных и передвижных экспозиций (фотостенды, 

фотовыставки, выставки детских рисунков и иных художественных работ);
экологические экскурсии и познавательный туризм;
проведение экологических праздников и акций;
взаимодействие с органами образования и общественными организациями;
2.1.6. обеспечение содержания ООПТ, организация уборки, обеспечение 

чистоты и порядка на ООПТ с учетом соблюдения условий режима особой 
охраны.

2.2. Обеспечение сохранения природного комплекса и биологического 
разнообразия ООПТ путем ежегодного выполнения следующих видов работ: 
очистке болота от мусора и сорной растительности, очистке берегов болота от 
мусора, очистке лесного массива от мусора, проведению выборочных санитарных 
рубок, созданию искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и 
организации подкормки птиц.

3. Полномочия органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями

3.1. Управление ООПТ осуществляет орган местного самоуправления 
Соликамского городского округа Администрация города Соликамска в лице 
отдела по экологии и природопользованию администрации города Соликамска 
(далее -  Отдел).

3.2. Отдел на территории ООПТ:
3.2.1. осуществляет наблюдение за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в части 
соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима 
охраны и использования ООПТ информирует лиц, уполномоченных на
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составление протоколов об административных правонарушениях;
3.2.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия; 
оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт; 
своевременную очистку болота, его берегов и лесного массива от мусора и 

вывоз мусора с ООПТ;
размещение искусственных гнездовий; 
создание малых форм архитектурного дизайна; 
работы по восстановлению нарушенного природного ландшафта; 
установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 

охраны и использования ООПТ, знаков о границах ООПТ; 
создание укрытий для птиц и подкормку птиц.
3.2.3. обеспечивает:
создание и обеспечение функционирования учебно-познавательных 

маршрутов, экологических троп; 
огораживание муравейников;
создание и размеш;ение искусственных гнездовий и кормушек; 
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 

необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ; 
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ; 
проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов, 

связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
организацию профилактических мероприятий по предупреждению, 

ограничению возникновения и распространения пожаров, а также контроль 
посеш:ения ООПТ в пожароопасный период;

3.2.4. накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в 
период гнездования птиц;

3.2.5. согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в 
случаях, установленных действующим законодательством;

3.2.6. организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о 
границах функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ;

3.2.7. осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых 
объектов, необходимых для выполнения ООПТ своих функций и задач, на 
соответствие строительства утвержденному проекту с целью максимального 
сохранения природного ландшафта.

4. Режим охраны и использования ООПТ

4.1. В границах ООПТ запрещается:
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вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок 
деревьев и кустарников и санитарной обрезки древесно-кустарниковой 
растительности;

повреждение деревьев и кустарников, выкапывание молодых всходов 
древесных и кустарниковых пород;

использование менее ценных пород деревьев при проведении посадок после 
выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников;

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие 
самостоятельные действия граждан, направленные на обустройство отдельных 
участков ООПТ;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение 
гнезд и нор диких животных;

сбор и уничтожение декоративных и лекарственных трав и ягод; 
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых; 
размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в неустановленных 

местах;
устройство бытовых и промышленных свалок; 
купание населения;
разведение и поддержание костров, сжигание сухих листьев и травы, в том 

числе весенние палы;
самовольное изменение разрешенного использования земельного участка 

или его части;
самовольное занятие земельных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми способами; 
купание домашних животных; 
выпас скота, сенокошение;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста, кроме препаратов противоклещевой 
обработки;

размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемого грунта;

выпуск канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов;

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 
связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего 
пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением 
транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;
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мойка автотранспорта, засыпка болота и строительство новых объектов в 
границах ООПТ;

уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и 
сооружений, аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, 
шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также 
оборудованных мест отдыха;

размеш;ение объектов торгового, культурно-бытового назначения и 
общественного питания;

проход вне имеюш;ихся тропинок, дорог;
проведение массовых мероприятий, связанных с повышенным выбросом 

загрязняющих веществ в атмосферу (мото-, автогонки и другие);
любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением.
4.2. В границах ООПТ разрешается:
посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях; 
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и 

рационального использования животного и растительного мира, ландшафтной 
архитектуры, рекреации;

выборочные санитарные рубки и санитарная обрезка деревьев и 
кустарников, посадка саженцев, работы по уходу за древостоем;

организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции; 
устройство специально отведенных мест для складирования мусора, листьев 

и других материалов, образовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ,
создание малых форм ландшафтного дизайна для улучшения эстетического 

и рекреационного потенциала ООПТ;
строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых 

коммуникаций, связанных непосредственно с выполнением функций и задач 
ООПТ, в соответствии с действующим законодательством, не нарушающие 
режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, 
и отвечающие всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной 
инфраструктуре ООПТ;

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и содержание дорожек; 
капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и 

любых коммуникаций, существующих на ООПТ на дату принятия настоящего 
Положения, не нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, 
установленные настоящим Положением, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;

строительство зданий, сооружений и иных коммуникаций на земельных 
участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, в
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соответствии с действующим законодательством, не нарушающее режимы 
охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и 
отвечающее всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, 
проходящих через территорию ООПТ, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;

мероприятия по благоустройству, озеленению ООПТ;
иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям 

природного ландшафта ООПТ, при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», и соблюдении требований градостроительного 
законодательства.

4.3. Для рекреационного использования предназначена территория, не 
занятая болотом.

На указанной территории дополнительно разрешается: 
возведение временных построек и осуществление их благоустройства; 
установка объектов санитарно-гигиенического назначения в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством;
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно

технических сооружений при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;

новые посадки и пересадка деревьев и кустарников, а также изменение 
планировки сетей дорожек, площадок, газонов по проектам, согласованным с 
Отделом.

4.4. Правообладатели земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны 
соблюдать следующие ограничения в хозяйственной деятельности:

не допускать размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и 
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных 
материалов в пределах охранной зоны ООПТ;

не допускать организацию промышленных производств, размещение 
объектов автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ 
в окружающую среду, в пределах охранной зоны ООПТ.

4.5. Проекты реконструкции и ремонта дорожно-тропиночной сети, 
коммуникаций, находящихся в границах ООПТ, и строительства объектов
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капитального характера на прилегающих территориях, проекты благоустройства 
ООПТ подлежат обязательному согласованию с Отделом.

4.6. При смене правообладателей прилегающих к ООПТ земельных 
участков все ограничения, установленные настоящим Положением, сохраняют 
силу.

5 . Порядок проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий на ООПТ

5.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений 
выполняются без прокладки дополнительных дорог и просек с сохранением 
подроста.

5.3. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные 
мероприятия лесных насаждений проводятся в снежный период.

5.4. В выводково-гнездовой период запрещается проведение всех видов 
санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений, за исключением 
сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.

6. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ

6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим 
Положением, несут уголовную и административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения 
порядка рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны 
возместить его в полном объеме.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.03.2019 № 395-па

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

о х р а н я е м ы й  л а н д ш а ф т  «РОДНИ1ЮВСКОЕ БОЛОТО» 

1. Общие положения

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения -  
охраняемый ландшафт «Родниковское болото» (далее -  ООПТ) -  территория, на 
которой располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение.

1.2. Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения - охраняемый ландшафт «Родниковское болото» (далее -  Положение) 
определяет цели создания, полномочия органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями, режим охраны и использования ООПТ, порядок проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ, ответственность за 
нарушение правил охраны.

1.3. ООПТ является особо значимым и нуждающимся в охране участком, 
имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для 
пользования в природоохранных, просветительских, научных, рекреационных 
целях.

1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических 
лиц, ведущих предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся 
непосредственно на территории ООПТ, а также не находящихся на территории 
ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.

1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение 
сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира, 
выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, на организацию 
отдыха в природных условиях.

1.6. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ 
ООПТ производятся в соответствии с действующим законодательством.

2. Цели создания ООПТ

2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. сохранение биологического разнообразия растительного и животного
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мира ООПТ;
2.1.2. разработка и внедрение научных методов сохранения ландшафта в 

условиях рекреационного использования;
2.1.3. осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов 

окружающей среды на территории ООПТ;
2.1.4. восстановление нарущенного ландшафта;
2.1.5. организация экологического просвещения населения. Основными 

направлениями эколого-просветительской деятельности на ООПТ являются:
работа со средствами массовой информации;
информирование населения об ООПТ посредством представления 

информации в специальных изданиях (буклеты, календари и другое);
создание кино- и видеопродукции;
организация видовых точек и смотровых площадок для посетителей;
организация стационарных и передвижных экспозиций (фотостенды, 

фотовыставки, выставки детских рисунков и иных художественных работ);
экологические экскурсии и познавательный туризм;
проведение экологических праздников и акций;
взаимодействие с органами образования и общественными организациями;
2.1.6. обеспечение содержания ООПТ, организация уборки, обеспечение 

чистоты и порядка на ООПТ с учетом соблюдения условий режима особой 
охраны.

2.2. Обеспечение сохранения природного комплекса и биологического 
разнообразия ООПТ путем ежегодного выполнения следующих видов работ: 
очистке болота от мусора и сорной растительности, очистке берегов болота от 
мусора, очистке лесного массива от мусора, проведению выборочных санитарных 
рубок, созданию искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и 
организации подкормки птиц.

3. Полномочия органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями

3.1. Управление ООПТ осуществляет орган местного самоуправления 
Соликамского городского округа Администрация города Соликамска в лице 
отдела по экологии и природопользованию администрации города Соликамска 
(далее -  Отдел).

3.2. Отдел на территории ООПТ:
3.2.1. осуществляет наблюдение за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в части 
соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима 
охраны и использования ООПТ информирует лиц, уполномоченных на

2
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составление протоколов об административных правонарушениях;
3.2.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия; 
оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт; 
своевременную очистку болота, его берегов и лесного массива от мусора и 

вывоз мусора с ООПТ;
размещение искусственных гнездовий; 
создание малых форм архитектурного дизайна; 
работы по восстановлению нарупхенного природного ландшафта; 
установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 

охраны и использования ООПТ, знаков о границах ООПТ; 
создание укрытий для птиц и подкормку птиц.
3.2.3. обеспечивает:
создание и обеспечение функционирования учебно-познавательных 

маршрутов, экологических троп; 
огораживание муравейников;
создание и размещение искусственных гнездовий и кормушек; 
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 

необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ; 
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ; 
проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов, 

связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
организацию профилактических мероприятий по предупреждению, 

ограничению возникновения и распространения пожаров, а также контроль 
посещения ООПТ в пожароопасный период;

3.2.4. накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в 
период гнездования птиц;

3.2.5. согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в 
случаях, установленных действующим законодательством;

3.2.6. организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о 
границах функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ;

3.2.7. осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новьгх 
объектов, необходимых для выполнения ООПТ своих функций и задач, на 
соответствие строительства утвержденному проекту с целью максимального 
сохранения природного ландшафта.

4. Режим охраны и использования ООПТ

4.1. В границах ООПТ запрещается:
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вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок 
деревьев и кустарников и санитарной обрезки древесно-кустарниковой 
растительности;

повреждение деревьев и кустарников, выкапывание молодых всходов 
древесных и кустарниковых пород;

использование менее ценных пород деревьев при проведении посадок после 
выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников;

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие 
самостоятельные действия граждан, направленные на обустройство отдельных 
участков ООПТ;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение 
гнезд и нор диких животных;

сбор и уничтожение декоративных и лекарственных трав и ягод; 
геологоразведочные работы и добьша полезных ископаемых; 
размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в неустановленных 

местах;
устройство бытовых и промышленных свалок; 
купание населения;
разведение и поддержание костров, сжигание сухих листьев и травы, в том 

числе весенние палы;
самовольное изменение разрешенного использования земельного участка 

или его части;
самовольное занятие земельных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми способами; 
купание домашних животных; 
выпас скота, сенокошение;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста, кроме препаратов противоклещевой 
обработки;

размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемого грунта;

выпуск канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов;

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 
связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего 
пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением 
транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;
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мойка автотранспорта, засыпка болота и строительство новых объектов в 
границах ООПТ;

уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и 
сооружений, аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, 
шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также 
оборудованных мест отдыха;

размещение объектов торгового, культурно-бытового назначения и 
общественного питания;

проход вне имеющихся тропинок, дорог;
проведение массовых мероприятий, связанных с повышенным выбросом 

загрязняющих веществ в атмосферу (мото-, автогонки и другие);
любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением.
4.2. В границах ООПТ разрешается:
посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях; 
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и 

рационального использования животного и растительного мира, ландшафтной 
архитектуры, рекреации;

выборочные санитарные рубки и санитарная обрезка деревьев и 
кустарников, посадка саженцев, работы по уходу за древостоем;

организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции; 
устройство специально отведенных мест для складирования мусора, листьев 

и других материалов, образовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ,
создание малых форм ландшафтного дизайна для улучшения эстетического 

и рекреационного потенциала ООПТ;
строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых 

коммуникаций, связанных непосредственно с выполнением функций и задач 
ООПТ, в соответствии с действующим законодательством, не нарушающие 
режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, 
и отвечающие всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной 
инфраструктуре ООПТ;

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и содержание дорожек; 
капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и 

любых коммуникаций, существующих на ООПТ на дату принятия настоящего 
Положения, не нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, 
установленные настоящим Положением, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;

строительство зданий, сооружений и иных коммуникаций на земельных 
участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, в

029



соответствии с действующим законодательством, не нарушающее режимы 
охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и 
отвечающее всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, 
проходящих через территорию ООПТ, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;

мероприятия по благоустройству, озеленению ООПТ;
иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям 

природного ландшафта ООПТ, при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», и соблюдении требований градостроительного 
законодательства.

4.3. Для рекреационного использования предназначена территория, не 
занятая болотом.

На указанной территории дополнительно разрешается: 
возведение временных построек и осуществление их благоустройства; 
установка объектов санитарно-гигиенического назначения в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством;
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно

технических сооружений при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;

новые посадки и пересадка деревьев и кустарников, а также изменение 
планировки сетей дорожек, площадок, газонов по проектам, согласованным с 
Отделом.

4.4. Правообладатели земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны 
соблюдать следующие ограничения в хозяйственной деятельности:

не допускать размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и 
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных 
материалов в пределах охранной зоны ООПТ;

не допускать организацию промышленных производств, размещение 
объектов автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ 
в окружающую среду, в пределах охранной зоны ООПТ.

4.5. Проекты реконструкции и ремонта дорожно-тропиночной сети, 
коммуникаций, находящихся в границах ООПТ, и строительства объектов
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капитального характера на прилегающих территориях, проекты благоустройства 
ООПТ подлежат обязательному согласованию с Отделом.

4.6. При смене правообладателей прилегающих к ООПТ земельных 
участков все ограничения, установленные настоящим Положением, сохраняют 
силу.

5. Порядок проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий на ООПТ

5.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений 
выполняются без прокладки дополнительных дорог и просек с сохранением 
подроста.

5.3. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные 
мероприятия лесных насаждений проводятся в снежный период.

5.4. В выводково-гнездовой период запрещается проведение всех видов 
санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений, за исключением 
сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.

6, Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ

6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим 
Положением, несут уголовную и административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения 
порядка рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны 
возместить его в полном объеме.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.03.2019 № 395-па

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИРОДНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ «СОЛОНОВАТОЕ ОЗЕРО» 

1. Общие положения

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения -  
природная достопримечательность «Солоноватое озеро» (далее - ООПТ) - 
территория, на которой располагаются природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение.

1.2. Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения - природная достопримечательность «Солоноватое озеро» (далее - 
Положение) определяет цели создания, полномочия органов местного 
самоуправления, граждан и юридических лиц в сфере управления особо 
охраняемыми природными территориями, режим охраны и использования ООПТ, 
порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ, 
ответственность за нарушение правил охраны.

1.3. ООПТ является особо значимым и нуждающимся в охране участком, 
имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для 
пользования в природоохранных, просветительских, научных, рекреационных 
целях.

1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических 
лиц, ведущих предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся 
непосредственно на территории ООПТ, а также не находящихся на территории 
ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.

1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение 
сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира, 
выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, на организацию 
отдыха в природных условиях.

1.6. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ 
ООПТ производятся в соответствии с действующим законодательством.

2. Цели создания ООПТ

2.1. ООПТ определяется в целях:
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2.1.1. Сохранение природного комплекса в условиях рекреационного 
пользования.

2.1.2. Восстановления нарушенного природного комплекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях.
2.1.4. Экологического воспитания населения.
2.1.5. Сохранение эстетической ценности естественных природных 

комплексов.
2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ 

обеспечивается ежегодным выполнением следующих видов работ:
2.2.1. Очистка водоохранной зоны от мусора.
2.2.2. Создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их 

организованная подкормка.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается:
2.3.1. Установкой малых архитектурных форм.
2.3.2. Оборудование дорожек, тропинок, закреплением границ особо 

охраняемой природной территории знаками и указателями.
2.3.3. Ремонтом и заменой специальнык покрытий (без использования 

асфальта и бетона) на пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии 
естественных грунтов ООПТ.

2.3.4. Обеспечение противопожарной безопасности на ООПТ.

3. Полномочия органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями

3.1. Управление ООПТ осуществляет орган местного самоуправления 
Соликамского городского округа в лице отдела по экологии и 
природопользованию администрации города Соликамска (далее - Отдел).

3.2. Отдел на территории ООПТ:
3.2.1. осуществляет наблюдение за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в части 
соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима 
охраны и использования ООПТ информирует лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях;

3.2.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия;
оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт;
своевременную очистку берегов озера и лесного массива от мусора и вывоз 

мусора с ООПТ;
размещение искусственных гнездовий;
создание малых форм архитектурного дизайна;
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работы по восстановлению нарушенного природного ландшафта; 
установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 

охраны и использования ООПТ, знаков о границах ООПТ; 
создание укрытий для птиц и подкормку птиц.
3.2.3. обеспечивает:
создание и обеспечение функционирования учебно-познавательных 

маршрутов, экологических троп;
создание и размешение искусственных гнездовий и кормушек; 
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 

необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ; 
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ; 
проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов, 

связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
организацию профилактических мероприятий по предупреждению, 

ограничению возникновения и распространения пожаров, а также контроль 
посещения ООПТ в пожароопасный период;

3.2.4. накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в 
период гнездования птиц;

3.2.5. согласовывает осушествление на ООПТ иных видов деятельности в 
случаях, установленных действуюш;им законодательством;

3.2.6. организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о 
границах функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ;

3.2.7. осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых 
объектов, необходимых для выполнения ООПТ своих функций и задач, на 
соответствие строительства утвержденному проекту с целью максимального 
сохранения природного ландшафта.

4. Режим охраны и использования ООПТ

4.1. В границах ООПТ запрещается:
вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок 

деревьев и кустарников и санитарной обрезки древесно-кустарниковой 
растительности;

повреждение деревьев и кустарников, выкапывание молодых всходов 
древесных и кустарниковых пород;

использование менее ценных пород деревьев при проведении посадок после 
выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников;
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самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие 
самостоятельные действия граждан, направленные на обустройство отдельных 
участков ООПТ;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение 
гнезд и нор диких животных;

сбор и уничтожение декоративных и лекарственных трав и ягод; 
промысловая, спортивная и любительская охота и рыбалка; 
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых; 
размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в неустановленных 

местах;
устройство бытовых и промышленных свалок; 
купание населения;
разведение и поддержание костров, сжигание сухих листьев и травы, в том 

числе весенние палы;
самовольное изменение разрешенного использования земельного участка 

или его части;
самовольное занятие земельных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми способами; 
купание домашних животных; 
выпас скота, сенокошение;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста, кроме препаратов противоклещевой 
обработки;

размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемого грунта;

выпуск канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов;

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 
связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего 
пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением 
транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия; 
мойка автотранспорта, засыпка болота и строительство новых объектов в 
границах ООПТ;

уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и 
сооружений, аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, 
шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также 
оборудованных мест отдыха;
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размещение объектов торгового, культурно-бытового назначения и 
общественного питания;

проход вне имеющихся тропинок, дорог;
проведение массовых мероприятий, связанных с повышенным выбросом 

загрязняющих веществ в атмосферу (мото-, автогонки и другие);
любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением.
4.2. В границах ООПТ разрешается:
посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях; 
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и 

рационального использования животного и растительного мира, ландшафтной 
архитектуры, рекреации;

выборочные санитарные рубки и санитарная обрезка деревьев и 
кустарников, посадка саженцев, работы по уходу за древостоем;

организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции; 
устройство специально отведенных мест для складирования мусора, листьев 

и других материалов, образовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ,
создание малых форм ландшафтного дизайна для улучшения эстетического 

и рекреационного потенциала ООПТ;
строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых 

коммуникаций, связанных непосредственно с выполнением функций и задач 
ООПТ, в соответствии с действующим законодательством, не нарушающие 
режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, 
и отвечающие всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной 
инфраструктуре ООПТ;

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и содержание дорожек; 
капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и 

любых коммуникаций, существующих на ООПТ на дату принятия настоящего 
Положения, не нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, 
установленные настоящим Положением, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;

строительство зданий, сооружений и иных коммуникаций на земельных 
участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, в 
соответствии с действующим законодательством, не нарушающее режимы 
охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и 
отвечающее всем градостроительным требованиям;

ремонтные работы существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, 
проходящих через территорию ООПТ, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова;
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мероприятия по благоустройству, озеленению ООПТ;
иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям 

природного ландшафта ООПТ, при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», и соблюдении требований градостроительного 
законодательства.

4.3. Для рекреационного использования предназначена территория, не 
занятая озером.

На указанной территории дополнительно разрешается:
возведение временных построек и осуш;ествление их благоустройства;
установка объектов санитарно-гигиенического назначения в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством;
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно

технических сооружений при наличии положительного заключения Отдела, 
научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;

новые посадки и пересадка деревьев и кустарников, а также изменение 
планировки сетей дорожек, площадок, газонов по проектам, согласованным с 
Отделом.

4.4. Правообладатели земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны 
соблюдать следующие ограничения в хозяйственной деятельности:

не допускать размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и 
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных 
материалов в пределах охранной зоны ООПТ;

не допускать организацию промышленных производств, размещение 
объектов автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ 
в окружающую среду, в пределах охранной зоны ООПТ.

4.5. Проекты реконструкции и ремонта дорожно-тропиночной сети, 
коммуникаций, находящихся в границах ООПТ, и строительства объектов 
капитального характера на прилегающих территориях, проекты благоустройства 
ООПТ подлежат обязательному согласованию с Отделом.

4.6. При смене правообладателей прилегающих к ООПТ земельных 
участков все ограничения, установленные настоящим Положением, сохраняют 
силу.
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5. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ

5.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настояш;им 
Положением, несут уголовную и административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. Лица, причинившие материальный уш;ерб в результате нарушения 
порядка рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны 
возместить его в полном объеме.

6. Порядок проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий на ООПТ

6.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений 
выполняются без прокладки дополнительных дорог и просек с сохранением 
подроста.

6.3. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные 
мероприятия лесных насаждений проводятся в снежный период.

6.4. В выводково-гнездовой период запрещается проведение всех видов 
санитарно-оздоровительных мероприятий леснык насаждений, за исключением 
сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.
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