ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМ Ы С ТАВРОПО ЛЬСКОГО КРАЯ

О законодательной инициативе Дум ы Ставропольского края
по внесению в Государственную Думу Ф едерального Собрания
Российской Ф едерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Ф едеральны й закон
"Об особо охраняемы х природны х территориях"

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став
ропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природ
ных территориях" (прилагается).
2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации исполняющего обязанно
сти министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольско
го края Хлопянова Андрея Георгиевича (по согласованию).
3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную ини
циативу Дум ы Ставропольского края.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, приро
допользованию и экологии.

Г.В. Ягубов

Приложени е
к постановлению Думы
Ставропольского края
от 12 апреля 2021 года № 21 83-V1 ДСК
Вносится Думой
Ставропольского края
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й ЗАК О Н
О внесении изменений в Ф едеральны й закон
"Об особо охраняемы х природны х территориях"

Статья I
Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 13, ст. 1464; 2013,
№ 52, ст. 6971; 2015, № 1, ст. 52) следующие изменения:
1) доп олнить статьей 2 3 1 следующего содержания:
"Статья 2 3 1. Случаи и порядок изменения границ государственных
природны х заказников регионального значения
1. Изменение границ государственных при родных заказников региональ
ного значения допускается в следующих случаях: увеличение площади госу
дарственных природных заказников регионального значения; включение части
государственного природного заказника регионального значения в состав особо
охраняемых природных территорий федерального значения; установление
необходимости частичного хозяйственного использования части территории
государственного природного заказника регионального значения; исключение
из государственных природных заказников регионального значения участков,
на которых расположены природные комплексы и (или) объекты, в отношении
которых осуществление мер охраны в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации возможно без сохранения ре жима особой охраны государ
ственных природных заказников регионального значения; размещение на части
территории государственного природного заказника регионального значения
объектов рекреационной инфраструктуры.
2. Изменение границ государственных природных заказников региональ
ного значения в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осущест
вляется при наличии материалов экологических и научных изысканий, обосно-

Бывающих целесообразность изменения границ государственных природных
заказников регионального значения.
3.
Изменение границ государственных природных заказников регионал
ного значения осуществляется решениями высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с тре
бованиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 2 настоящего Федерального
закона.";
2) дополнить статьей 2 6 1 следующего содержания:
"Статья 2 6 1. Случаи и порядок изменения границ памятников
природы регионального значения
1. Изменение границ памятников природы регионального значения до
пускается в следующих слу чаях: у величение площади памятников природы ре
гионального значения; включение части памятника природы регионального
значения в состав особо охраняемых природных территорий федерального зна
чения; установление необходимости частичного хозяйственного использования
части территории памятника природы регионального значения; исключение из
памятников природы регионального значения участков, на которых расположе
ны природные комплексы и (или) объекты, в отношении которых осуществле
ние мер охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации
возможно без сохранения режима особой охраны памятников природы регио
нального значения; размещение на части территории памятника природы регио
нального значения объектов рекреационной инфраструктуры.
2. Изменение границ памятников природы регионального значения в слу
чаях. у казанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется при наличии ма
териалов экологических и научных изысканий, обосновы вающих целесо
образность изменения границ памятников природы регионального значения.
3. Изменение границ памятников природы регионального значения осу
ществляется решениями высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями, преду
смотренными пунктом 6 статьи 2 настоящего Федерального закона.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я ЗА П И С К А
к проекту ф едерального закона
"О внесении изменений в Ф едеральны й закон
"Об особо охраняемы х природны х территориях"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об особо охраняемых природных территориях" (далее - проект федераль
ного закона) вносится по инициативе Губернатора Ставропольского края и раз
работан в целях установления оснований и процедур изменения границ особо
о храняемых природны х территорий ре ги онального значения.
Основные принципы осуществления деятельности на особо охраняемых
природных территориях, правовой режим этих территорий и их охрана регла
ментированы федеральными законами от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ "Об осо
бо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", Земельным кодексом Российской Федерации.
Согласно преамбуле Федерального закона от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" особо охраняемыми природ
ными территориями являются участки земли, водной поверхности и воздушно
го пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями орга
нов государственной власти полностью или частично из хозяйственного ис
пользования и для которых установлен режим особой охраны.
Система особо охраняемых природных территорий в Ставропольском
крае выстраивалась на протяжении 60 лет. Особо охраняемые природные тер
ритории как любой живой организм постоянно претерпевают изменения, зави
сят как от состояния окружающей среды в целом, так и от природно-техноген
ных условий конкретного региона Российской Федерации. Во многих случаях
необходим пересмотр границ особо охраняемых природных территорий для бо
лее эффективной охраны природных комплексов и объектов.
Вместе с тем законодательство Российской Федерации фактически не со
держит норм, определяющ их основания и процедуру изменения границ особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
Однако имеют место случаи, когда требуется изменение границ особо
охраняемых природных территорий регионального значения по различным
причинам, связанным как с наличием в их границах антропогенных объектов,
не имеющих особого экологического, научного и иного особо ценного значе
ния, оптимизацией природопользования в части расширения особо охраняемых
природных территорий регионального значения либо их частичного включения
в состав особо охраняемых природных территорий федерального значения, так
и с уточнением границ особо охраняемых природных территорий в связи
с необходимостью их частичного хозяйственного использования, в том числе
для реализации объектов рекреационной инфраструктуры.

о

При этом исторически сложилось так, что особо охраняемые природные
территории регионального значения создавались без изъятия земельных участ
ков у правообладателей и часть этих территорий была вовлечена в хозяйствен
ный оборот. В связи с этим в границах особо охраняемых природных террито
рий регионального значения расположены земельные участки, занятые объек
тами социального назначения, инженерно-транспортной инфраструктуры, в том
числе объектами, предназначенными для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи.
Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо урегулировать по
ложения законодательства Российской Федерации, которые не содержат общих
норм, определяющих основания и процедуру изменения границ особо охраняе
мых природных территорий регионального значения.
В настоящее время данные вопросы регулируются нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, что влечет за собой многообра
зие подходов к решени ю соответствующих проблем.
Проектом федерального закона предлагается установить особенности пра
вового регулирования отношений, возникающих при изменении границ таких
особо охраняемых природных территорий регионального значения, как госу
дарственные природные заказники регионального значения и памятники при
роды рег ионального значения.
Принятие проекта федерального закона будет способствовать эффектив
ному развитию системы особо охраняемых природных территорий региональ
ного значения.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений
в Федеральный закон "Об особо
охраняемых природных территориях"

Ф И Н А Н С О В О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Е О Б О С Н О В А Н И Е
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Ф едеральны й закон
"Об особо охраняемы х природны х территориях"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об особо охраняемых природных территориях" не потребует дополни
тельных финансовых затрат из средств федерального бюджета.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений
в Федеральный закон "Об особо
охраняемых природных территориях"

П ЕРЕЧ ЕН Ь
актов федерального законодательства, подлежащ их признанию
утративш ими силу, приостановлению , изменению , дополнению
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона
"О внесении изменений в Ф едеральный закон
"Об особо охраняемых природных территориях"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об особо о х р а н я е м ы х природны х т ер ри т о рия х " не повлечет необхо
димости признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополне
ния или принятия актов федерального законодательства.

