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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 1152655 - 7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", 
внесенный Думой Ставропольского края 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "Об особо 
охраняемых природных территориях" нормами, устанавливающими случаи 
изменения границ государственных природных заказников регионального 
значения и памятников природы регионального значения (далее - ООПТ), в том 
числе в целях расширения возможностей хозяйственного использования таких 
территорий. 

Отсутствие в законопроекте положений о каких-либо ограничениях 
использования земель (особых правил и условий такого использования) 
и строительства тех или иных объектов без установления 
их параметров создает условия для выбытия из государственной собственности 
значительного количества нетронутых земельных участков, наиболее 
привлекательных для освоения, что приведет к необоснованному причинению 
вреда окружающей среде. 

Изменение границ ООПТ в случаях, указанных в пункте 1 статьи 231 
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в редакции законопроекта, осуществляется при наличии материалов 
экологических и научных изысканий, обосновывающих целесообразность 
изменения границ ООПТ. При этом в законопроекте не устанавливается, кто 
вправе принимать решения о подготовке указанных материалов, что они собой 
представляют, кем осуществляются их подготовка и представление. 

Законопроектом также не определен порядок рассмотрения 
соответствующих материалов и сроки принятия решений об изменении границ 
ООПТ. 

Кроме того, законопроект не предусматривает корреспондирующих 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" 
и иные законодательные акты Российской Федерации, притом что процедура 
изменения границ ООПТ носит комплексный характер и в том числе влечет 
за собой необходимость изменения границ охранных зон ООПТ, перевод части 
земель в земли иных категорий, пересмотр видов разрешенного использования 
земельных участков, прекращение вещных и других прав на землю и так далее. 

В связи с изложенным законопроект Правительством 
Российской Федерации не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ^З^горенко 
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