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О незаконных действиях Минприроды
России по исключению территорий из
национального парка «Самарская лука»

Генеральному прокурору
Российской Федерации
И.В. Краснову

Уважаемый Игорь Викторович!
ОМННО «Совет Гринпис» обращается к Вам в связи с ситуацией в национальном парке
«Самарская лука».
По
сообщениям
средств
массовой
информации
(https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/13/pod-strakhom-kurshevelia ) пять населенных пунктов
планируется исключить из состава нацпарка «Самарская лука».
Согласно сообщению, к исключению планируются села на берегу Волги, которые входят в
городской округ Жигулевск - Бахилова Поляна, Солнечная Поляна, Зольное, Богатырь и
Ширяево. При этом, взамен предлагается включить в национальный парк Васильевские
острова, являющиеся памятником природы регионального значения.
По результатам изучения данной информации и других материалов, установлено
следующее.
14 декабря 2021 года в Минприроды России прошло совещание под руководством
директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо
охраняемых природных территорий И.Ю. Макановой (протокол от 20.12.2021 № 15-17/247-пр,
копия прилагается).
Согласно п.3 указанного протокола Миприроды России и Правительству Самарской
области поручено согласовать новые границы национального парка «Самарская лука», имея в
виду исключение из его территории городского округа «Жигулевск» и включение в состав
территории памятника природы регионального значения «Васильевские острова». Срок 20.01.2022.
Согласно п.4 протокола Минприроды России поручено после согласования границ
национального парка "Самарская лука", предусмотренного пункта 3 настоящего протокола,
обеспечить выделение бюджетных ассигнований ФГБУ «Национальный парк «Самарская лука»
на проведение землеустроительных и кадастровых работ с целью подготовки нового
координатного описания местоположения границ национального парка.
В настоящее время, границы национального парка «Самарская лука» внесены в Единый
государственный реестр недвижимости и отражены на публичной кадастровой карте
(https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.29247697975638,49.659978663803905/11/@2y1wvgu5v?text=53
.405829%2050.014950&type=20&inPoint=true&opened=63%3A00-9.2, выкопировка прилагается).
Таким образом, Минприроды России осуществляются действия по исключению
территорий из национального парка «Самарская лука».
В связи с этим, обращаем внимание, что указанные планы противоречат действующему
законодательству Российской Федерации по следующим причинам.
1. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных
территориях» (статья 12), земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах
национальных парков, находятся в федеральной собственности и отчуждению не подлежат, за
исключением земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов,
включенных в состав национальных парков.
В границах национальных парков допускается наличие земельных участков иных
пользователей и собственников.
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запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в
границах национальных парков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
В соответствиии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды" (статья 58),
государственные природные заповедники, в том числе государственные природные
биосферные заповедники, государственные природные заказники, памятники природы,
национальные парки, дендрологические парки, природные парки, ботанические сады и иные
особо охраняемые территории, природные объекты, имеющие особое природоохранное,
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, образуют природно-заповедный фонд.
Изъятие земель природно-заповедного фонда запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
Федеральными законами не предусмотрена возможность изъятия земель или земельных
участков, расположенных в границах национальных парков.
Таким образом, исключение населенных пунктов Бахилова Поляна, Солнечная
Поляна, Зольное, Богатырь и Ширяево из территории национального парка будет
являться нарушением Федеральных законов «Об особо охраняемых природных
территориях» и «Об охране окружающей среды».
2. В соответствии с Положением о национальных природных парках в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.93
№ 769 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 824,
от 01.11.2012 № 1128), п. 28, изъятие земель и других природных ресурсов национальных
природных парков запрещается.
Таким образом, исключение населенных пунктов Бахилова Поляна, Солнечная
Поляна, Зольное, Богатырь и Ширяево из территории национального парка будет
являться нарушением Положения о национальных природных парках в Российской
Федерации.
Следует отметить, что согласно официальной позиции Минюста России, изложенной в
письме от 19.08.2019 № 09/10390-АБ (копия прилагается):
«изменение границ национального парка, в результате которого исключаются территории,
ранее входившие в его состав, действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
Отсутствие в законодательстве Российской Федерации прямого запрета на исключение
территорий из границ национального парка не свидетельствует о том, что площадь
национального парка может быть изменена посредством такого исключения, даже если при
этом предусматривается присоединение к особо охраняемой природной территории новых
территорий.
В связи с этим предлагаемый механизм изменения границ национального парка, в
результате которого часть территории утратит статус особо охраняемой природной территории,
не соответствует требованиям, установленным вышеуказанными законодательными актами».
Факт законного нахождения сел Ширяево, Зольное, Богатырь, Бахилова Поляна в
территории национального парка «Самарская лука» вступившим в законную силу решением
Верховного Суда РФ (определение от 9 октября 2018 г. № АПЛ18-403).
Следует отметить, что все вопросы реализации прав граждан, проживающих в
национальных парках, могут быть решены в рамках применения норм Федерального закона №
505-ФЗ от 30.12.2020 года, как это отмечено в указанной статье применительно к другим
населенным пунктам, включенным в границы национального парка без изъятия из
хозяйственной эксплуатации.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (статья
25.1) в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме
должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.
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Учитывая изложенное, просим принять меры прокурорского реагирования по обязанию
Минприроды России прекратить любые действия, направленные на исключение населенных
пунктов и (или) любых других территорий из границ национального парка «Самарская лука» и
принять меры к обеспечению прав жителей населенных пунктов, находящихся в границах
национальных парков в соответствии с действующим законодательством.
О Вашем решении и просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис».
Приложение на 6 л.
С уважением,

Исполнительный директор
ОМННО «Совет Гринпис»
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С.А.Цыпленков
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