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Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых  природных
территориях» определены отношения в области организации,  охраны, использования
особо охраняемых природных объектов, имеющих  особое природоохранное, научное и
культурное значение.
 Государственный природный заповедник, национальные парки учреждаются 
постановлением Правительства РФ при условии согласия субъектов РФ на  отнесение
его территории к объектам федеральной собственности,  принимаемого по
представлению органов государственной власти субъектов  РФ и специально
уполномоченного на то государственного органа РФ в  области охраны окружающей
природной среды.
 Государственные  природные заповедники являются природоохранными, 
научно-исследовательскими и эколого-просветитель- скими учреждениями,  имеющими
целью сохранение и изучение естественного хода природных  процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира,  отдельных видов и сообществ
растений и животных, типичных и уникальных  экологических систем.
 Земельные участки в границах государственных заповедников и национальных парков
не подлежат приватизации.
 Задачами государственных природных заповедников являются: охрана  природных
территорий с целью сохранения биологического разнообразия и  поддержания в
естественном состоянии природных комплексов и объектов;  организация и проведение
научных исследований и иные задачи.
 Задачи природных парков сводятся к: сохранению природной среды,  природных
ландшафтов; созданию условий для отдыха и сохранению  рекреационных ресурсов;
разработке и внедрению эффективных методов  охраны природы и поддержанию
экологического баланса в условиях  рекреационного использования территорий
природных парков.
 На этих  землях запрещается: предоставление садоводческих и дачных участков; 
строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий 
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и  эксплуатация
промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с  функционированием
особо охраняемых природных территорий; движение и  стоянка механических
транспортных средств, не связанные с  функционированием особо охраняемых
природных территорий, прогон скота  вне автомобильных дорог; иные виды
деятельности, запрещенные  федеральными законами.
 На территории государственного природного  заповедника запрещается любая
деятельность, противоречащая задачам  государственного природного заповедника и
режиму особой охраны его  территории.
 На территориях национальных парков устанавливается  дифференцированный режим
особой охраны с учетом их природных,  историко-культурных и иных особенностей.
 Режим использования этих  земель определяется положением, утверждаемым
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государственным органом, в  ведении которого находится конкретный национальный
парк, по согласованию  с органами исполнительной власти соответствующих субъектов
Российской  Федерации.
 На территориях природных парков устанавливаются  различные режимы особой охраны
и использования в зависимости от  экологической и рекреационной ценности природных
участков.
 Государственные природные заказники федерального значения учреждаются 
решением Правительства РФ на основании представления органов  исполнительной
власти субъектов РФ и специально уполномоченного на то  государственного органа
РФ в области охраны окружающей природной среды.
 На территориях государственных природных заказников постоянно или  временно
запрещается или ограничивается любая деятельность, если она  противоречит целям
создания государственных природных заказников или  причиняет вред природным
комплексам и их компонентам.
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