Внесены изменения в законодательство об
особо охраняемых природных территориях
С 04.08.2018 в силу вступили ряд изменений в Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных территориях», касающиеся порядка их посещения
и осуществления охраны.
Так, посещение физическими лицами особо охраняемых природных
территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких
территорий режимом особой охраны. Физические лица, не проживающие в
населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных
территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату. Порядок
определения указанной платы, а также случаи освобождения от взимания платы
должны быть установлены Правительством Российской Федерации.
Пребывание физических лиц на территории национального парка
допускается только при наличии разрешения федерального государственного
бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком,
или федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
национальный парк.
Введены запреты на организацию массовых спортивных и зрелищных
мероприятий, организация туристских стоянок, мест отдыха и разведение
костров за пределами специально предусмотренных для этого мест,
строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального
строительства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, размещение скотомогильников (биотермических ям), создание
объектов размещения отходов производства и потребления на территориях
национальных парков.
Поскольку в Удмуртской Республики находится особо охраняемая
территория федерального значения - «Национальный парк «Нечкинский», то все
указанные ограничения и запреты распространяются на его территорию.
Кроме того, сейчас в случае, если по результатам проведенной проверки
государственным инспектором, выявлен факт размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в границах особо охраняемой природной
территории, ее функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой
природной территории, режим особой охраны которых не допускает
размещение объекта капитального строительства, соответствующее лицо в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня окончания данной проверки направляет в
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту
нахождения земельного участка или в случае нахождения земельного участка на
межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального
района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением
документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о
выявлении самовольной постройки, а также перечень документов,
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Результаты данной проверки могут быть обжалованы в судебном порядке.

