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Категории ООПТ 

ВСЕГО объектов 216 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ  
Всего 

в ТО 

ОГБУ 

государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные 

национальные парки 

природные парки 

государственные природные заказники 18 3 

памятники природы 109 109 

дендрологические парки и ботанические сады 1 1 

Томской области «Об особо охраняемых природных территориях  в 

Томской области» от 12.08.2005 г. № 134-ОЗ 

ООПТ местного значения 

 

85 

территории рекреационного назначения 3 3 

охраняемые природные ландшафты 

полигоны долгосрочного экологического мониторинга 

ресурсоохранные  территории 



1091,48 
1115,99 

1166,8 

1144,8 

1319,35 
1329,1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Площадь ООПТ (тыс.га) 

 На территории Томской области  216 ООПТ общей площадью 

1329,1 тыс. га: 

4,2% 
территории 

Томской 

области 

Рекомендуемая 

6% 

Площадь ООПТ в процентах: 

РФ – 12%, 

СФО – 6,8%, 

ТО – 4,2% 

Томская область занимает  

73 место по РФ и 10 место по 

СФО  

по площади ООПТ. 



1. Государственное управление в сфере 

организации и функционирования ООПТ 

Включает в себя организацию мероприятий: 

    создание, ликвидация ООПТ, внесение изменений в нормативно-правовые 
акты по ООПТ 

    охрана  - проведение рейдов с целью выявления нарушений режима 
охраны, обследования состояния ООПТ; 

 

    функционирование – обозначение границ ООПТ информационными 
знаками, проведение биотехнических мероприятий, учет численности 
охотничьих животных, обустройство с целью создания условий для организации 
экологического просвещения и туризма 

 

ведение Государственного кадастра ООПТ областного и местного значения 

 

Источники финансирования мероприятий: 
   средства федерального, областного или местного бюджета; 

   внебюджетные источники: собственные средства, пожертвования и 
благотворительные взносы, средств других финансовых источников, не 
запрещенных законом (гранты).    



Этапы создания ООПТ 

 областного значения 

Мероприятие Срок Деньги 

Проведение Комплексного экологического обследования  природного 

объекта 

90 дней 100 тыс. руб. 

Информирование общественности о планируемой деятельности 30 дней 4 тыс. руб. 

Подготовка проекта постановления «о создании» 3 дня 

Согласование проекта постановления с уполномоченными органами 

власти 

30 дней 

Проведение общественной антикоррупционной экспертизы 30 дней 

Подготовка материалов комплексного экологического обследования 5 дней 

Государственная экологическая экспертиза 30 дней 43 тыс.руб. 

 Согласование проекта постановления с  МПР 45-60 дней 

Согласование проекта постановления с АТО  14 дней 

Проведение землеустроительных работ, внесение сведений в ГКН 60 дней 100 тыс. руб. 

Обозначение границ на местности 10 тыс. руб. 

ИТОГО:  352 рабочих дня 257 тыс. руб. на 1 ООПТ 

 

ВСЕГО НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСВИЕ  С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

63 ООПТ (16191 тыс. руб.) 
 



Правовой режим сети ООПТ  

и объектов  

Федеральное законодательство 

 

Экологическое законодательство общего характера: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г.  № 52-ФЗ; 

 Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г.  №  2395-1. 

Законы о правовом режиме отдельных видов природных ресурсов:                

 Лесной кодекс; 

 Водный кодекс; 

 Земельный кодекс. 

Специальное законодательство об ООПТ: 

 Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-

ФЗ; 

Томская область 

 Закон Томской области «Об охране окружающей среды  в  Томской  области»   от   

10.07.2007 г.  № 134-ОЗ; 

 Закон Томской области «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области» 

от 12.08.2005 г. № 134-ОЗ; 

Муниципальные образования Томской области 

Решениями Думы района (города) утверждаются Положения «О порядке создания, охраны, 

содержания, использования и упразднения особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории района»  

 

 

 



 

 

Приведение нормативно-правовых актов по ООПТ в 

соответствие с действующим законодательством  

11 

24 

47 

59 

2011 2012 2013 2014 

Кадастровый учет ООПТ  
(количество ООПТ) 

49 
57 61 

67 

2011 2012 2013 2014 

Нормативные правовые акты  
по ООПТ 



2. Развитие экологического туризма на 

территории ООПТ 

 Обустроены 7 ООПТ природы 

областного значения 

 

 Открыты экологические тропы 

на 3 памятниках природы 



3. Реализация эколого-образовательной  

функции ООПТ 



Информация об ООПТ  на официальном сайте 

green.tsu.ru 





4. Развитие сети ООПТ  Томской области в 

2014 году  

1. Создание 

Заповедника«Васюганский» 

федерального значения в границах  

заказника регионального значения 

«Васюганский». 

2. Создание Заказника «Томский» 

регионального значения путем 

преобразования заказника 

федерального значения 

3. Утверждение Положения о 

Ботаническом саде как об ООПТ 

федерального значения 

4. Утверждение положений, границ, 

схем для 8 памятников природы 

областного значения. 



 

 

 

 

5. Разработана схема  размещения ООПТ  
Схема предполагает развитие: 

128 ООПТ до 2020 года. Таким образом, площадь ООПТ достигнет  

1729,2 тыс.га, 5,5% площади Томской области. 

 



Схема предполагает в период до 2020 создание 128 
ООПТ, в том числе: 

 

 1 заповедник; 

 3 заказника; 

 14 памятников природы; 

 2 ландшафтных парка; 

 2 полигона долгосрочного экологического мониторинга; 

 7  ресурсоохранных территорий традиционного 
ресурсопользования; 

 43 ресурсоохранных территорий -  зимовальные ямы; 

 11 ресурсоохранных территорий - нерестилищ; 

 2 ресурсоохранных территорий - зон покоя для охраны 
водоплавающих перелетных птиц; 

 3 особо охраняемых территорий рекреационного назначения; 

 40 особо охраняемых природных территорий местного значения.  



Заповедник «Васюганский» 



6. Необходимо решить: 

 Внести изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ  в части введения  

правовой нормы «упразднение»; 

 Предусмотреть в Законе «Об особо охраняемых природных 

территориях  в Томской области» от 12.08.2005 г. № 134-ОЗ 

упрощенный порядок упразднения ООПТ, созданных без 

определенных границ и режима использования. 

 Предусмотреть в Законе Томской области об ООПТ возможность 

создания ООПТ местного значения путем преобразования ООПТ, 

не отвечающих статусу областного значения. 

 



Основные задачи: 

 

 Способствовать развитию территорий 
традиционного природопользования. 

 Привести бюджетное финансирование в 
соответствие с реальными потребностями; 

 Развивать познавательный экологический туризм 
на ООПТ; 

 Обеспечить современную научную поддержку 
развития системы ООПТ; 

 Развивать международное сотрудничество в 
сфере заповедного дела.  



Спасибо за внимание ! 


