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ОБСУЖДЕНИЕ: 

 

1. Рассмотрение проекта Положения о ФГБУ «Национальный парк «Орловское 

полесье» в части функциональных зон. Карпачев А.П. 

 

В соответствии с последней редакцией 33 – ФЗ в положение о  ФГБУ «Национальный 

парк «Орловское полесье» в части функциональных зон, были внесены изменения 

(приведены в тесте проекта положения). В отношении функциональных зон ФГБУ 

«Национальный парк «Орловское полесье» ведутся кадастровые работы в рамках закона 

342-ФЗ и 33-ФЗ. Результатами данных работ станет формирование реестра координат 

границ функциональных зон национального парка и карта-план. 

 

Положение о национальном парке «Орловское полесье» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 
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1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834;N 27, ст. 3213; 

2008, N 26, ст. 3012; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 52, 

ст. 6450; 2011, N 1, ст. 54; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 48, ст. 6732; N 

50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 11, ст. 1164; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4059; N 52, 

ст. 6971, ст. 6974; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 11; N 

27, ст. 3994; N 29, ст. 4359; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; N 26, ст. 3887; 

N 27, ст. 4187, ст. 4286, ст. 4291), Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2002, N 1, ст. 2;2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 

50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, 

ст. 5742, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6455; 2011, N 30, ст. 4567, ст. 4590;N 48, ст. 

6732; N 49, ст. 7043; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, 

ст. 3377; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 52; N 29, ст. 4347, ст. 4359; 2016, N 

27, ст. 4187;2017, N 1, ст. 27), Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, 

ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 

3735; N 52, ст. 6441;2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 

29, ст. 4291;N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 

4322; 2013, N 51, ст. 6680; N 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 

3377, ст. 3875, ст. 3386; N 30, ст. 4251;2015, N 24, ст. 3547; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4350, 

ст. 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3887; N 27, ст. 4198, ст. 4294), 

Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700;2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 

52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 15, ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122, ст. 3128;2006, N 1, ст. 17; 

N 17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2880, ст. 2881; N 31, ст. 3453;N 43, ст. 4412; N 50, 

ст. 5279, ст. 5282; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23, ст. 24; N 10, ст. 1148; N 21, ст. 2455; N 

26, ст. 3075; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2253;N 

29, ст. 3418; N 30, ст. 3597, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 19, N 11, ст. 1261; N 29, 

ст. 3582; ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6416; ст. 6419; ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 

2011, N 1, ст. 47, ст. 54;N 13, ст. 1688; N 15, ст. 2029; N 25, ст. 3531; N 27, ст. 3880; N 29, 

ст. 4284; N 30, ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 49, 

ст. 7027, ст. 7043; N 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366;N 51, ст. 7446, ст. 7448; 2012, 

N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 14, ст. 1663; N 23, ст. 

2881; N 27, ст. 3440, ст. 3477; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6976, ст. 7011; 

2014, N 26, ст. 3377, N 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, ст. 

38, ст. 40, ст. 52; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4339, ст. 4350, ст. 

4359, ст. 4378; N 41, ст. 5631; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 51, ст. 80; N 18, ст. 2495; N 22, 

ст. 3097; N 26, ст. 3875, ст. 3890; N 27, ст. 4267, ст. 4268, ст. 4269, ст. 4282, ст. 4287, ст. 

4294, ст. 4298, ст. 4306), Водного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, 

ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735;N 52, ст. 6441; 2011, N 1, 

ст. 32; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4596, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 

7343, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446;N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, 

ст. 5452; N 52, ст. 6961; 2014, N 26, ст. 3387; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 

11, ст. 12, ст. 52; N 29, ст. 4347, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4370;N 48, ст. 6723; 2016, N 45, ст. 

6203), Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 

2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, 

ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, 
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ст. 3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 

5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 

13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, 

ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст. 7015, ст. 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 

3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, 

N 9, ст. 873, ст. 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, 

ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, 

ст. 2336; N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225;N 42, ст. 5615; 

N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86; N 

17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4378, ст. 4389, N 48, ст. 

6705;2016, N 1, ст. 22, ст. 79; N 26, ст. 3867, N 27, ст. 4248, ст. 4294, ст. 4301, ст. 4302, ст. 

4303, ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306, N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540), 

Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462;2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 

45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 

1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 

30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 

29, ст. 4359, ст. 4370; 2016, N 27, ст. 4160, ст. 4282), Федерального закона от 20.12.2004 N 

166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 

2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933;N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 

2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, N 

27, ст. 3440; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3387; N 45, ст. 6153;N 52, ст. 

7556; 2015, N 1, ст. 72; N 18, ст. 2623; N 27, ст. 3999; 2016, N 27, ст. 

4282), постановления Правительства Российской Федерации от 10.08.1993 N 769 "Об 

утверждении Положения о национальных природных парках Российской Федерации" 

(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 34, ст. 

3180;Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 46, 

ст. 6339). 

2. Национальный парк «Орловское полесье» (далее – национальный парк) создан 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 1994 г. № 6 «О 

СОЗДАНИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ОРЛОВСКОЕ 

ПОЛЕСЬЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 09.10.1995 N 990). 

3. Национальный парк расположен на территории Хотынецкого и Знаменского 

районов Орловской области. Общая площадь национального парка 77745 гектар. В 

границы национального парка включены также земли других собственников и 

пользователей без изъятия их из хозяйственной эксплуатации общей площадью 44713 

гектаров 

4. На сегодняшний момент времени ведутся кадастровые работы по формированию 

общего реестра координат границ функциональных зон.  

5. Национальный парк отнесен распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2008 г. N 2055-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 3, ст. 425) к ведению Минприроды России. 

6. Границы и особенности режима особой охраны национального парка 

учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального 

развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке 
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документов территориального планирования, проведении лесоустройства и 

инвентаризации земель. 

7. Управление национальным парком осуществляет федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Национальный парк "Орловское полесье" (далее - Учреждение). 

 

II. ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

8. На национальный парк возлагаются следующие основные задачи: 

1) Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонныхприродных участков 

и объектов; 

2) Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных 

комплексов и объектов; 

3) Выполнение поисковых научных исследований; 

4) Экологическое просвещение населения; 

5) Осуществление государственного экологического мониторинга; 

6) Создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 

7) Сохранение и восстановление нарушенных природных и историко - культурных 

комплексов и объектов на территории ООПТ; 

8) Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов 

животных, водно-биологических объектов и растений; 

 

III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

9. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая 

может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного 

мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам 

национального парка, в том числе: 

1) разведка и разработка полезных ископаемых; 

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических 

обнажений; 

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков; 

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, 

за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров и 

объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением 

функционирования расположенных в его границах населенных пунктов, а также случаев, 

предусмотренных настоящим Положением; 

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд); 

7) заготовка живицы; 

8) промысловая охота; 

9) промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство; 

10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 

ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами 

таких ресурсов для собственных нужд); 

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов 

растительного и животного мира; 



12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-

исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных 

исследований Учреждения; 

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

14) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне 

специально предусмотренных для этого мест; 

15) сплав древесины по водотокам и водоемам; 

16) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация 

туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для 

этого мест; 

17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих 

историко-культурную ценность; 

18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с 

охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, 

капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов 

животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, 

связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и 

использования территории национального парка уполномоченными должностными 

лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с 

настоящим Положением, а также случаев, установленных настоящим Положением; 

19) взрывные работы; 

20) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных 

мероприятий, осуществляемых по согласованию с Учреждением); 

21) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, 

рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных 

разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией 

линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением; 

22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением 

накопления и размещения отходов производства и потребления в соответствии с 

настоящим Положением; 

23) мойка транспортных средств на берегах водных объектов; 

24) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего 

пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и 

иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально 

предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием 

национального парка); 

25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и 

других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест 

отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, 

нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-

культурных объектах; 

26) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и 

земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями 

для производства сельскохозяйственной продукции); 

27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их 

собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной 

продукции); 



28) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий 

по охране природных комплексов и объектов и при любительской и спортивной охоте, 

осуществляемой в соответствии с настоящим Положением), содержание собак без 

привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, 

нагонка и натаска собак. 

10. На территории национального парка установлен дифференцированный режим 

особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно 

которому выделены следующие зоны: 

10.1. Заповедная зона, предназначенная для сохранения природной среды в 

естественном состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой 

экономической деятельности. 

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 

9 настоящего Положения, запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное 

использование территории. 

В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение 

экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и 

противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ. 

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков <1>, 

расположенных в границах заповедной зоны: 

<1> Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 N 540 (зарегистрирован Минюстом России 08.09.2014, регистрационный N 

33995), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 30.09.2015 

N 709 (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2015, регистрационный N 39397), от 

06.10.2017 N 547 (зарегистрирован Минюстом России 25.10.2017, регистрационный N 

48683). 

 

- обеспечение научной деятельности; 

- деятельность по особой охране и изучению природы; 

- охрана природных территорий. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков: 

- передвижное жилье; 

- историко-культурная деятельность. 

 

10.2. Особо охраняемая зона, предназначенная для сохранения природной среды в 

естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий и 

посещение такой зоны в целях познавательного туризма. 

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным 

в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются: 

спортивная и любительская охота; 

спортивное и любительское рыболовство; 
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пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных 

маршрутов; 

строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей 

национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега; 

выпас и прогон домашних животных; 

сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности; 

размещение ульев и пасек; 

накопление и размещение отходов производства и потребления; 

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для 

собственных нужд. 

В особо охраняемой зоне допускаются: 

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение 

экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и 

противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ, 

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов. 

Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков <2>, расположенных в 

границах особо охраняемой зоны: 

 

<2> Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 N 540. 

 

- обеспечение научной деятельности; 

- деятельность по особой охране и изучению природы; 

- охрана природных территорий. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков: 

- передвижное жилье; 

- природно-познавательный туризм; 

- историко-культурная деятельность; 

- курортная деятельность. 

 

10.3. Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления 

рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также 

размещения объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров. 

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 

9 настоящего Положения, запрещаются: отдых и ночлег за пределами предусмотренных 

для этого мест. 

В рекреационной зоне допускаются: 

-спортивная и любительская охота; 

-спортивное и любительское рыболовство; 

-заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд; 

-заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений; 

-научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение 

экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, 
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лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и 

землеустроительных работ; 

-организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых 

площадок, туристических стоянок и мест отдыха; 

-строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов 

рекреационной инфраструктуры; 

-размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией 

под открытым небом; 

-сенокошение на участках, специально определенных Учреждением; 

-прогон скота по автомобильным дорогам и выпас домашних животных на участках, 

специально определенных Учреждением; 

-размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением; 

-временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в 

местах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, 

размещения, транспортирования; 

-работы по комплексному благоустройству территории. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков <3>, расположенных в 

границах рекреационной зоны: 

 

<3> Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 N 540. 

 

- растениеводство; 

- скотоводство; 

- пчеловодство; 

- отдых (рекреация); 

- обеспечение научной деятельности; 

- деятельность по особой охране и изучению природы; 

- охрана природных территорий; 

- транспорт; 

- использование лесов; 

- водные объекты; 

- общее пользование водными объектами. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков: 

- рыбоводство; 

- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; 

- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; 

- передвижное жилье; 

- историко-культурная деятельность; 

- обслуживание автотранспорта. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальный размер земельных участков - 17700,73 га; 



- минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство строений, сооружений - 5 метров; 

- предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки - 

конька скатной кровли - до 12 метров; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка до 1%. 

 

10.4. Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления 

деятельности, направленной на обеспечение функционирования Учреждения и 

жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка. 

В зоне хозяйственного назначения допускаются: 

-спортивная и любительская охота; 

-спортивное и любительское рыболовство; 

-заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений; 

-заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд; 

-выпас и прогон домашних животных; 

-сенокошение; 

-размещение ульев и пасек; 

-научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение 

экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, 

лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и 

землеустроительных работ; 

-организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов; 

-размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией 

под открытым небом; 

-работы по комплексному благоустройству территории; 

-развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования 

природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны; 

-временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в 

местах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, 

размещения, транспортирования; 

-строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, 

в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, 

связанных с функционированием национального парка, с производственной 

деятельностью собственников, владельцев и пользователей земельных участков, 

собственников подземных линейных объектов трубопроводного транспорта, не изъятых 

из хозяйственной эксплуатации и расположенных в границах национального парка и с 

обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов; 

- сельскохозяйственная и иная хозяйственная деятельность, не наносящая ущерба 

природным объектам. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков <4>, 

расположенных в границах хозяйственной зоны: 

<4> Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 



от 01.09.2014 N 540. 

 

- растениеводство; 

- скотоводство; 

- пчеловодство; 

- отдых (рекреация); 

- обеспечение научной деятельности; 

- деятельность по особой охране и изучению природы; 

- транспорт; 

- охрана природных территорий; 

- использование лесов; 

- водные объекты; 

- общее пользование водными объектами. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

хозяйственной зоны: 

- рыбоводство; 

- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; 

- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; 

- передвижное жилье; 

- историко-культурная деятельность; 

- обслуживание автотранспорта. 

- реконструкция линейных объектов (ЛЭП, газопроводы). 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальный размер земельных участков - 17700,73 га; 

- минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство строений, сооружений - 5 метров; 

- предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней 

отметки - конька скатной кровли - до 12 метров; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка до 1%. 

 



 

11. Пребывание на территории национального парка (за исключением участков, 

расположенных в границах населенных пунктов и дорог общего пользования, зоны 

хозяйственного назначения) физических лиц, не являющихся работниками Учреждения 

или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у них 

разрешений Учреждения или Минприроды Россииили согласования администрации парка 

на проведение отдельных мероприятий, выделенных мест отдыха. 

На территории национального парка (за исключением особо охраняемой и 

заповедной зон) без соответствующего разрешения разрешается пребывание граждан, 

проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка, и 

их близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, 

попечители, подопечные) <5>. 

<5> Статья 14 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2018, N 31, ст. 4813). 

 

12. Состав и описание функциональных зон национального парка даны 

в приложении 2 к настоящему Положению, карта-схема функционального зонирования 

территории национального парка - в приложении 3 к настоящему Положению. 

13. Изменение функционального зонирования территории национального парка 

может осуществляться только после внесения соответствующих изменений в настоящее 

Положение. 

14. На территории национального парка хозяйственная деятельность 

осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требованийпо предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 

также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 

4290;2008, N 12, ст. 1130). 

15. На территории национального парка деятельность, направленная на сохранение 

историко-культурных комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с 

Учреждением и органом, осуществляющим государственный контроль за сохранением, 

использованием и охраной объектов культурного наследия. 

16. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а 

также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального 

парка, согласовываются с Минприроды России. 

17. На территории национального парка строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и ввод в эксплуатацию указанных объектов допускаются по 

разрешениям, выдаваемым Минприроды России в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

18. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых на территории национального парка допускаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит 

государственной экологической экспертизе федерального уровня. 

19. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил 

охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории 

национального парка наступает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

http://sudact.ru/law/prikaz-minprirody-rossii-ot-27062017-n-320/polozhenie-o-natsionalnom-parke-meshcherskii/prilozhenie-2/
http://sudact.ru/law/prikaz-minprirody-rossii-ot-27062017-n-320/polozhenie-o-natsionalnom-parke-meshcherskii/prilozhenie-3/
http://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13081996-n-997/#FGuVUerx70NT


20. Границы национального парка обозначаются на местности специальными 

предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории. 

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

21. На территории национального парка государственный надзор в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а также 

должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в 

области охраны окружающей среды. 

22. На территории национального парка федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а 

также Учреждение. 

23. К охране территории национального парка могут привлекаться работники 

правоохранительных органов, их рейды на территории национального парка проводятся 

совместно с должностными лицами Учреждения, являющимися государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о национальном парке 
«Орловское полесье» 

 

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» 

 

Заповедная зона: 

Кв. 1-10, 12-18, 22-29, 33-42, 46-55, 61-69, 75-82, 97Красниковскогоучасткового 

лесничества. 

 

Особо охраняемая зона: 

Кв. 11, 19-21, 30-32, 43-45, 56-59, 70-73, 83-87, 98-104, 117-120Красниковскогоучасткового 

лесничества, 

 

Кв. 1-9,12, 15-21, 23-27, 29, 30,32-45, 48 Пешковского участкового лесничества, 

 

Кв. 1-8, 11, 15-17, 19-22, 25-32, 35-41, 44-50, 55-57, 62-65, 69, 72(ч)-74 Льговского 

участкового лесничества 

 

Кв. 34-36, 39, 40, 43-46, 49, 50, 54, 55 Тургеневского участкового лесничества. 

 

Кв. 1-13, 16-18, 21, 22, 27-29, 32, 33 Алехинского участкового лесничества. 

 

Рекреационная зона: 

Кв. 60, 74, 88-96, 105-116, 121-129, 130-149 Красниковского участкового лесничества, 

 

Кв. 10, 11, 13, 14, 22, 28, 31, 46, 47, 49-60 Пешковского участкового лесничества, 

 

Кв. 9, 10, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 33, 34, 42, 43, 51-54, 58-61, 66-68, 70-72(ч), 75-78 

Льговского участкового лесничества, 

 

Кв.1-33, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51-53 Тургеневского участкового лесничества, 

 

Кв. 14, 15, 19, 20, 23-26, 30, 31, 34-55 Алехинского участкового лесничества. 

 

Зона хозяйственного назначения: 

Кв. 74(ч), 75(ч), 87(ч)-95(ч), 104(ч), 105(ч), 112(ч)-115(ч), 120(ч), 131(ч), 132(ч), 143(ч) 

Красниковского участкового лесничества, 

 

Кв. 7(ч), 22(ч), 28(ч), 29(ч), 30(ч) Пешковского участкового лесничества, 

 



Кв. 14(ч), 22(ч), 32(ч) Льговского участкового лесничества, 

 

Кв. 5(ч), 6(ч), 9(ч), 10(ч), 12(ч)-14(ч), 17(ч), 19(ч), 20(ч), 24(ч)-26(ч), 33(ч)-36(ч), 46(ч)-

48(ч) Тургеневского участкового лесничества. 

 

Кв. 30(ч)-37(ч), 45(ч), 46(ч) Алехинского участкового лесничества. 

 

Приложение 2. Карта-схема функционального зонирования территории 

национального парка Орловское полесье 

Приложение 2 

к Положению 

о национальном парке "Орловское полесье" 

КАРТА-СХЕМА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА "ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ" 

 

 

 



 

2. Темы НИР ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»  (планы 

выполнения) в 2020 год. Карпачев А.П. 

 

1) ГИС-анализ мониторинговой базы данных по вольноживущей популяции европейского 

зубра (Bison bonasus), обитающей в Орловско – Калужско – Брянском регионе за 2012-

2020гг. с применением метода построения карт плотности. 

План выполнения: 

 

 
2) Тематическое (лесное) дешифрирование космоснимков Landsat-8 и Sentinel-2a в 

программном комплексе QGis для  регистрации очагов усыхания ели (Picea) на 

территории ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». 

 

 

 

 

 

 



 

План выполнения: 

 

 

3. План ветеринарных мероприятий  ФГБУ «Национальный парк «Орловское 

полесье» на 2020 год  с внесенными изменениями. Карпачев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

Ветеринарно-профилактических мероприятий на территории 

ФГБУ "Национальный парк «Орловское полесье» на 2020 год 

 

Планируемые мероприятия Вид 

животных 

Сроки проведения Ответственные за исполнение 

Профилактическое карантинирование животных, 

отловленных на территории национального парка с целью 

переселения с проведением диагностических 

исследований на наличие карантинных и иных особо 

опасных болезней животных, гельминтов и эктопаразитов 

Зубр Проводится на 

территории приёма 

животных, в передержке 

Директор ФГБУ "НП "Орловское 

полесье» 

 

БУОО «Хотынецкая райСББЖ» 

Исследование доброкачественности кормов, используемых 

для подкормки животных  

Зубр, олень 

благородный, олень 

пятнистый, кабан, 

лошади 

При закупке Зам. по общим вопросам и кап. 

строительству ФГБУ "НП 

"Орловское полесье» 

 

Дезинфекция, дезинфекция подкормочных площадок, 

складов для хранения кормов, конюшни  

Зубр, олень 

благородный, олень 

пятнистый, кабан, 

лошади 

15.03-30.06 

 

15.10-30.10 

с учётом погодных 

условий 

Согласно договора с  БУОО 

«Хотынецкая райСББЖ» 

Дератизация складов для хранения кормов, конюшен  Грызуны по факту регистрации По согласованию с  БУОО 



 

 

Дератизация подкормочных площадок 

 

 

 

 

без применения спец. 

средств (ядохимекатов); 

возможно применение 

устройств-капканов 

(мышеловок); по факту 

регистрации 

«Хотынецкая райСББЖ» 

Исключение доступа домашнего скота к объектам 

биотехнии, устроенным для диких животных 

- Круглогодично Зам. в области охраны 

окружающей среды ФГБУ "НП 

"Орловское полесье» 

Диагностические мероприятия: отбор проб фекалий 

животных на наличие яиц гельминтов, 

на сальмонеллез и др. патогенную микрофлору 

Зубр 1.11-1.12 

 

1.03-1.04 

Начальник отдела науки ФГБУ 

"НП "Орловское полесье» 

Противопаразитарная обработка животных 

(дегельминтизация) 

Зубры 1.11-1.12 

 

1.03-1.04 

По согласованию с БУОО 

«Хотынецкая райСББЖ» 

Начальники отделов охраны и 

науки НП «Орловское полесье» 

 Вакцинация диких плотоядных против бешенства Волк, лисица 1.01-31.01 По согласованию с БУОО 

«Хотынецкая райСББЖ» 

Уничтожение бродячих животных Собаки и кошки По мере необходимости, 

в соответствии с 

полученным разрешением 

от МПР и при 

Зам. в области охраны 

окружающей среды ФГБУ "НП 

"Орловское полесье» 



согласовании с 

ветстанцией 

 

По согласованию с БУОО 

«Хотынецкая райСББЖ» 

 

Обязательное информирование при обнаружении трупов 

диких животных, (включая информирование органов 

исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных в 

области ветеринарии) 

Кабан, зубр Немедленно Зам. в области охраны 

окружающей среды ФГБУ "НП 

"Орловское полесье» 

Изъятие из среды обитания диких животных, 

инфицированных заразными болезнями 

  

Круглогодично. По факту 

регистрации; в 

соответствии с 

полученным разрешением 

от МПР 

По согласованию с БУОО 

«Хотынецкая райСББЖ» 

 

Зам. в области охраны 

окружающей среды ФГБУ "НП 

"Орловское полесье» 

Регулирование численности диких животных с целью 

предотвращения возникновения и распространения 

заразных болезней 

 По мере необходимости; 

в соответствии с 

полученным разрешением 

от МПР 

Начальник отдела науки ФГБУ 

"НП "Орловское полесье» 

Зам. в области охраны 

окружающей среды ФГБУ "НП 

"Орловское полесье» 

Экспертиза и утилизация трупов павших и добытых 

животных в соответствии с законодательством РФ о 

ветеринарии 

Все виды животных По факту обнаружения 

или добычи 

Начальник БУОО 

«Хотынецкая райСББЖ» 

Зам. в области охраны 

окружающей среды ФГБУ "НП 



"Орловское полесье» 

Отбор проб на наличие АЧС от добытых по лицензиям 

кабанов 

Кабан В день добычи Начальник БУОО 

«Хотынецкая райСББЖ» 

Зам. в области охраны 

окружающей среды ФГБУ "НП 

"Орловское полесье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Состав НТС ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»  на период 2020 – 

2025гг. Карпачев А.П. 

 

СОСТАВ  

Научно-технического совета Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

"Национальный парк "Орловское Полесье" 

на 2020-2025 

№ ФИО Ученая степень, звание, должность Контактные данные 

1.  Пригоряну Олег 
Михайлович 

к.г.н., доцент, директор ФГБУ 

"Национальный парк "Орловское 
Полесье" - председатель Совета 

тел. 8 920 819 0010 

ecolog67@gmail.com 

2.  Кащеев Юрий 
Алексеевич 

Заместитель директора по 

лесохозяйственной работе ФГБУ 
«Национальный парк «Орловское 

полесье»- заместитель председателя 

Совета 

тел. 8 920 819 8080 

polesie@inbox.ru 

3.  Карпачев Андрей 
Петрович 

и.о. начальника отдела науки, научный 

сотрудник – специалист по ГИС – 

секретарь Совета 

тел. 8920819 0089 

orlpolesie@mail.ru 

4.  Шпиленок Наталья 
Валерьевна 

Заместитель директора по 

экопросвещению и туризму ФГБУ 
«Национальный парк «Орловское 
полесье»  

тел. 8 920 819 0115 

orlpolesie7@gmail.com 

5.  Кочергин 
Александр 
Семенович 

к.г.н., директор ФГБУ "Национальный 
парк "Смоленское поозерье" 

тел. 8 910 787 0709 

факс 8(48147) 2-66-36 

askochergin@mail.ru 

6.  Верижников Юрий 
Анатольевич 

заместитель начальника отдела 
государственного лесного контроля и 
пожарного контроля по ЦФО 

тел. 8 910 267 76 44 

goscontrol.orel@bk.ru 

7.  Минаков Андрей 
Сергеевич 

историк, доктор исторических наук minakovas@bk.ru 

8.  Ястребов Анатолий 
Владимирович 

руководитель Управления 
Росприроднадзора по Орловской области 

rpn-orel@yandex.ru  

a.yastrebov1@yandex.ru 

 

 

 

9.  Телеганова 
Виктория 
Владимировна 

Заместитель директора по научной работе  
ФГБУ «Национальный парк «Угра» - 
начальник отдела 

тел. 8 910 705 5330 

teleganova@parkugra.ru 

mailto:teleganova@parkugra.ru


10.  Киселева Людмила 
Леонидовна 

к.б.н., доцент кафедры ботаники ОГУ тел. 8 906 665 2641 

llkiseleva@yandex.ru 

11.  Ситникова  

Елена  

Федоровна 

Заместитель директора по научной работе 
ГПЗ «Бря́нский лес»  

тел. 8 920 848 0205 

sitnikovae@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1. Рассмотреть (и одобрить)  проект Положения о ФГБУ «Национальный парк «Орловское 

полесье» в части функциональных зон.  

 

2. Ознакомиться и одобрить темы НИР ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»  

(с планами выполнения) в 2020 год.  

 

3. Ознакомиться и одобрить план ветеринарных мероприятий  ФГБУ «Национальный парк 

«Орловское полесье» на 2020 год с внесенными изменениями.  

 

4. Ознакомиться и одобрить состав НТС ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»  

на период 2020 – 2025гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель НТС       Пригоряну О.М. 

 

 

Секретарь НТС       Карпачев А.П. 
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