Режимы охраны особо охраняемых природных территорий в г. Москве я
административная ответственность за ах нарушение
Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной поверхности и

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранксе, научное,культурное,эстетическое,рекреационнсе и

оздоровительное значение, которые изъять[ решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны.
В настоящее время на территории г. Москвы насчитывается 120 особо охраняемых
природных территорий. К таким территориям, имеющим особый статус, относятся природноисroрические парки,ландшафтные заказники,памятника природы и др.

Поскольку особо охраняемые территории отиосятся к объектам общенационального
достояниям, для создан режим охраны, ограничивающий или полностью запрещающий

хозяйственную деятельность.
Законом

города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных

территориях в городе Москве» установлено, что на особо охраняемых природных
территориях,категория и режим охраны и использования которых позволяют осуществление
хозяйственной деятельности, не допускаются действия, причиняющие вред природным
объектам,в том числе:
- искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта

- возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием особо
охраняемой природной территории, без положительного заключения государственной
экспертизы;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозиониых и оползневых
процессов, без заключения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной
власти города Москвы;

- применение солей в качестве противогололедньи средств без разрешения уполномоченного
Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы;
- проведение рубок в вьшодково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Москвы или являющихся редкими на конкретной особо охраняемой природной территории;

- разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование
открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенньпс площадок, сжигание сухих
листьев и травы,в том числе весенние папы,

- заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого
сенокошения, осуществляемого с целью предотвращения зарастания лугов древесной

растительностью);
- использование земель для садоводства и огородничества

- повреждение или самовольньre порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия

граждан, направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
- пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими

орудиями отстрела или отлова животных;
- проведение массовых спортивных, зрелищньпс и иных мероприятий вне специально
выделенньес для этих целей мест и без разрешения уполномоченного Правительством Москвы
органа исполнительной власти города Москвы;

- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенньи нагрузок на природный комплекс особо охраняемой
природной территории;

- размещение нестационарньи объектов мелкорозиичной сети в границах особо охраняемой
природной территории без согласования с уполномоченным Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы;

- выгул собак в границах заповедных участков особо охраняемой природной территории;
- въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на особо охраняемой
природной территории в нарушение порядка,установленного Правительством Москвы.
Законом г. Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях» установлены следующие размеры штрафов:
За нарушение режимов охраны и использования особо охраняемых природных
территорий,а также их охранных зон - от 4 000 до 5 000 руб. для граждан; от 30 000 до
40 000 руб. для должностных лиц; от 200 000 до 300 000 руб. для юридических лиц.
За уничтожение животных и растений на особо охраняемых природных территориях от 3 000 до 4 500 руб. для граждан; до 50 000 руб. для должностных лиц; до 300 000
руб. для юридических лиц.
За уничтожение, повреждение или снос информационных щитов на особо охраняемых
природных территориях - от 2 000 до 2 500 руб. для граждан; до 10 000 руб. для
должностных лиц;до 100 000 руб. для юридических лиц.

За нарушение установленных правовыми актами города Москвы экологических
требований к уровню шума на особо охраняемых природных территориях - от 3 000 до
4 000 руб. для граждан; до 30 000 руб. для должностных лиц; до 300 000 руб. для
юридических лиц.
За выгул собак без поводка на особо охраняемых природных территориях - для
граждан от 1 000 до 2 000 руб.; для должностных лиц от 2000 до 3 000 руб.
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