Поправки к законопроекту
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ»
И НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 2
Пункт 6. Особо охраняемые природные территории могут
иметь федеральное, региональное или местное значение.
Особо охраняемые природные территории федерального
значения являются федеральной собственностью и
находятся в ведении федеральных органов
государственной власти.
Особо охраняемые природные территории регионального
значения являются собственностью субъектов Российской
Федерации и находятся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Особо охраняемые природные территории местного
значения являются собственностью муниципальных
образований и находятся в ведении органов местного
самоуправления.
Пункт 6.1 Если иное не установлено федеральными
законами земли особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения
находятся соответственно в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации и
муниципальной собственности.

1. На территории государственных природных заповедников
полностью изымаются из хозяйственного использования
особо охраняемые природные комплексы и объекты
(земля, водные объекты, недра, растительный и
животный мир), имеющие природоохранное, научное,
эколого-просветительское значение как образцы
естественной природной среды, типичные или редкие
ландшафты, места сохранения генетического фонда
растительного и животного мира.
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
1. Государственные природные заповедники включают
особо охраняемые природные комплексы и объекты
(земля, водные объекты, участки недр, объекты
растительного и животного мира), имеющие
природоохранное, научное, эколого-просветительское
значение как образцы естественной природной среды,
типичные или редкие ландшафты, места сохранения
генетического фонда растительного и животного мира.

Статья 6, пункт 1. Дирекции государственных природных
заповедников являются природоохранными, научноисследовательскими и эколого-просветительскими
учреждениями,…
Статья 6, пункт 2. Земля, водные объекты, недра,
растительный и животный мир, находящиеся на
территориях государственных природных заповедников,
предоставляются в пользование дирекциям
государственных природных заповедников…
Имущество дирекций государственных природных
заповедников является федеральной собственностью…
Запрещается изъятие или иное прекращение прав на
земельные участки и другие природные ресурсы, которые
предоставлены дирекциям государственных природных
заповедников …
Природные ресурсы и недвижимое имущество дирекций
государственных природных заповедников полностью
изымаются из оборота

Статья 7. На дирекции государственных
природных заповедников возлагаются
следующие задачи:
…
г) экологическое просвещение и развитие
познавательного туризма;
…
Статья 9, пункт 2. На территориях
государственных природных заповедников
допускаются мероприятия и деятельность,
направленные на:
…
е) ведение эколого-просветительской работы и
развитие познавательного туризма;

Статья 9
1. На территории государственного природного
заповедника запрещается любая
деятельность, противоречащая задачам
государственного природного заповедника и
режиму особой охраны его территории,
установленному в положении о данном
государственном природном заповеднике.
На территориях государственных природных
заповедников запрещается интродукция
живых организмов в целях их
акклиматизации.

Статья 9
1. На территории государственного природного заповедника запрещается любая
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деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и
режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном
государственном природном заповеднике, в том числе:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
геолого-разведочные работы и разработка полезных ископаемых,
нарушения почвенного покрова;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
заготовка древесины, заготовка живицы и иные виды использования лесов, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим федеральным законом;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих
растений, грибов и их частей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
федеральным законом;
строительство, реконструкция и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, иных хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием государственных природных заповедников;
промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования животным
миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
интродукция растений и животных с целью их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автомототранспорта вне дорог и водных
путей общего пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных
тематикой и планами научных исследований в государственных природных заповедниках;
пролет летательных аппаратов ниже 2000 метров над сушей и водным пространством без
согласования с дирекцией государственного природного заповедника или федерального
органа исполнительной власти, в ведении которого находится государственный природный
заповедник.

Статья 9
4. На специально выделенных участках
частичного хозяйственного использования, не
включающих особо ценные экологические
системы и объекты, ради сохранения которых
создавался государственный природный
заповедник, допускается деятельность,
которая направлена на обеспечение
функционирования государственного
природного заповедника и
жизнедеятельности граждан, проживающих
на его территории, и осуществляется в
соответствии с утвержденным
индивидуальным положением о данном
государственном природном заповеднике

Статья 9
4. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования
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допускается деятельность, осуществляемая в соответствии с утвержденным
индивидуальным положением о данном государственном природном заповеднике,
которая направлена на обеспечение функционирования государственного
природного заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его
территории, в том числе:
строительство зданий, сооружений и коммуникаций, необходимых для обеспечения задач,
возложенных на государственные природные заповедники;
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения работников дирекции
государственного природного заповедника и членов их семей продуктами питания;
выпас скота, принадлежащего дирекции государственного природного заповедника и ее
работникам, в том числе вышедшим на пенсию, а также иным гражданам, постоянно
проживающим на территории государственного природного заповедника;
предоставление работникам дирекции государственного природного заповедника, в том
числе вышедшим на пенсию, но проживающим на его территории служебных наделов
(пахотной земли и сенокосов);
заготовка древесины для собственных нужд гражданами, постоянно проживающими на
территории государственного природного заповедника;
сбор грибов, орехов, ягод работниками дирекции государственного природного
заповедника, а также гражданами, постоянно проживающими на его территории, для
личного потребления (без права продажи);
любительский лов рыбы;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев природы и иных музейных экспозиций, информационных центров для
посетителей, демонстрационных вольерных комплексов, дендрариев, питомников по
разведению редких и исчезающих видов животных и растений.
На территориях государственных природных заповедников отстрел и отлов диких животных
в научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям федерального
органа исполнительной власти, в ведении которого находятся государственные природные
заповедники.

5. Пребывание на территории государственных
природных заповедников граждан, не
являющихся работниками данных
заповедников, или должностных лиц, не
являющихся сотрудниками органов, в
ведении которых находятся данные
заповедники, допускается только при
наличии разрешений этих органов или
дирекций государственных природных
заповедников, выдаваемых за плату либо
бесплатно в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Статья 10. Государственные природные
биосферные заповедники
1. Статус государственных природных
биосферных заповедников имеют
государственные природные заповедники,
которые входят в международную систему
биосферных резерватов, осуществляющих
глобальный экологический мониторинг.
Включение в международную систему
биосферных резерватов осуществляется в
порядке, установленном соответствующей
международной организацией.

2. К территориям государственных природных биосферных
заповедников в целях проведения научных исследований,
экологического мониторинга, а также апробирования и
внедрения методов рационального природопользования, не
разрушающих окружающую природную среду и не истощающих
биологические ресурсы, могут быть присоединены территории
биосферных полигонов, в том числе с дифференцированным
режимом особой охраны и функционирования.
• Решение об организации биосферного полигона и о
присоединении его к территории государственного природного
биосферного заповедника принимается Правительством
Российской Федерации по представлению федерального органа
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Федеральные органы исполнительной власти, в ведении
которых находятся государственные природные биосферные
заповедники, могут принимать решения о выделении
биосферных полигонов также в границах существующих
государственных природных заповедников при условии их
последующего включения в установленном порядке в
международную систему биосферных резерватов.

Статья 10
2. К территориям государственных природных биосферных заповедников в целях
проведения научных исследований, экологического мониторинга, а также
апробирования и внедрения методов рационального природопользования, не
разрушающих окружающую природную среду и не истощающих биологические
ресурсы, могут быть присоединены территории биосферных полигонов, в том
числе с дифференцированным режимом особой охраны и функционирования.

Решение об организации биосферного полигона и о
присоединении его к территории государственного
природного биосферного заповедника принимается
Правительством Российской Федерации по
представлению федерального органа исполнительной
власти в области охраны окружающей среды.
Федеральные органы исполнительной власти, в
ведении которых находятся государственные
природные биосферные заповедники, могут
принимать решения о выделении биосферных
полигонов также в границах существующих
государственных природных заповедников при
условии их последующего включения в
установленном порядке в международную систему
биосферных резерватов.

Статья 10
4. В целях организации деятельности,
соответствующей режиму особой охраны
территории биосферного полигона, земельные
участки в его границах могут предоставляться
гражданам, юридическим лицам в аренду на
условиях, определенных соответствующими
договорами, заключаемыми с дирекциями
государственных природных биосферных
заповедников.
Порядок предоставления в аренду земельных
участков биосферных полигонов
государственных природных биосферных
заповедников устанавливается Правительством
Российской Федерации.

Статья 11, пункт 2. Дирекции государственных природных
заповедников распоряжаются в установленном порядке
следующими средствами:
• в счет возмещения ущерба, причиненного природным
комплексам и объектам, расположенным на территориях
государственных природных заповедников и их охранных
зон;
• от реализации конфискованных в установленном порядке
орудий охоты, рыболовства и продукции незаконного
природопользования;
• в порядке безвозмездной помощи и благотворительных
взносов. полученными в виде грантов и безвозмездной
помощи, в том числе из бюджетов и внебюджетных
фондов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
• от взимания в установленном порядке платы за
посещение государственных природных заповедников;
• платой, поступившей в соответствии с договорами
аренды земельных участков биосферных полигонов
государственных природных биосферных заповедников

Статья 12, пункт 1. Национальные парки
включают в себя природные комплексы и
объекты, имеющие особую экологическую,
историческую и эстетическую ценность, и
предназначенные для использования в
природоохранных, просветительских,
научных и культурных целях и для
регулируемого туризма.
Дирекции национальных парков являются
природоохранными, экологопросветительскими и научноисследовательскими учреждениями.

Дирекции национальных парков
В статье 12
• 2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный
мир, находящиеся на территории национальных парков,
предоставляются в пользование дирекциям национальных
парков…
• 3. Историко-культурные объекты, поставленные на
государственную охрану в установленном порядке, передаются
в пользование дирекциям национальных парков только по
согласованию с государственным органом охраны памятников
истории и культуры.
• 4 … Дирекции национальных парков имеют исключительное
право приобретения указанных земель за счет средств
федерального бюджета и иных не запрещенных законом
источников.
• 5. Имущество дирекций национальных парков относятся
исключительно к объектам федеральной собственности.
В статье 13
• На дирекции национальных парков возлагаются следующие
основные задачи

Статья 14. Порядок образования национальных парков
• Национальные парки учреждаются постановлением
Правительства Российской Федерации,
принимаемым на основании представления органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и федерального органа исполнительной
власти в области охраны окружающей среды.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
• Изменение границ национальных парков
осуществляется в том же порядке, что и образование
национальных парков. Изменение границ
национальных парков, приводящее к уменьшению их
площади, запрещается.

Статья 15. Режим особой охраны территорий
национальных парков
1. На территориях национальных парков
устанавливается дифференцированный режим
особой охраны с учетом их природных, историкокультурных и иных особенностей. Исходя из
указанных особенностей на территориях
национальных парков могут быть выделены
различные функциональные зоны, в том числе:
з) традиционного экстенсивного природопользования,
предназначенная для обеспечения
жизнедеятельности местного населения, в пределах
которой допускаются традиционная хозяйственная
деятельность и связанные с ней виды
природопользования.

Статья 15, пункт 2. На территориях национальных парков запрещается
любая деятельность, которая может нанести ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам и которая противоречит целям и задачам
национального парка, в том числе:
…
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием национальных парков или населенных пунктов,
расположенных в границах территорий национальных парков;
е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины
для собственных нужд), заготовка живицы, промысловые охота и
рыболовство (кроме зон традиционного экстенсивного
природопользования), заготовка пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных
лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов
для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение
условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор
биологических коллекций без согласования с дирекциями национальных
парков, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не
связанные с функционированием национальных парков, хозяйственных
объектов, расположенных на территории национального парка и
проживающих на ней граждан, прогон домашних животных вне дорог и
водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных
для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;

Статья 15, пункт 2.
В исключительных случаях по решению
Правительства Российской Федерации на
территории национальных парков может
быть разрешено строительство и
реконструкция линейных коммуникаций, не
связанных с функционированием
национальных парков или населенных
пунктов, расположенных в границах их
территорий;
На территориях национальных парков отстрел
и отлов диких животных в научных и
регуляционных целях допускается
только по разрешениям федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого
находятся национальные парки.

Пункт 3. В национальных парках, расположенных в
районах проживания коренного населения,
допускается выделение зон традиционного
экстенсивного природопользования. На специально
выделенных участках допускаются традиционная
хозяйственная деятельность, кустарные и народные
промыслы, а также связанные с ними виды
пользования природными ресурсами по
согласованию с дирекциями национальных парков.
На территориях национальных парков также может
быть запрещена или ограничена любая другая
деятельность, которая может нанести ущерб
природным и историко-культурным комплексам и
объектам, и которая противоречит целям и задачам
национальных парков. Конкретный режим особой
охраны территории национального парка
устанавливается в положении о нем.

Пункт 4. На землях, включенных в границы национального парка без
изъятия из хозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение
и строительство новых хозяйственных объектов. Режим использования
этих земель определяется положением, утверждаемым
государственным органом, в ведении которого находится конкретный
национальный парк, по согласованию с органами исполнительной
власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
С федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды дирекциями национальных парков
согласовываются вопросы социально-экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных
пунктов, находящихся на территориях соответствующих национальных
парков и их охранных зон.
По решению Правительства Российской Федерации в соответствующих
функциональных зонах допускаются строительство, реконструкция и
эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных и
спортивно-технических сооружений и объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры.
Строительство и реконструкция в соответствующих функциональных
зонах национальных парков физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических объектов и связанных с ними
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
допускается по решению Правительства Российской Федерации

Статья 16. Особенности правового положения дирекций национальных парков
1. Дирекции национальных парков являются юридическими лицами…
2. Средствами дирекций национальных парков, которыми они распоряжаются в
установленном порядке, являются следующие получаемые национальными
парками средства:
б) в качестве арендной платы, платы за пользование земельным участком на
условиях сервитута, в счет возмещения ущерба, причиненного природным
комплексам и объектам, расположенным на территориях национальных
парков и их охранных зон;
г) в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов.
полученными в виде грантов и безвозмездной помощи, в том числе из
бюджетов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
д) от взимания в установленном порядке платы за посещение национальных
парков.
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологические
правонарушения, взысканные по постановлениям должностных лиц
национальных парков, поступают в самостоятельное распоряжение
национальных парков и учитываются на отдельном балансе.
4. Дирекция национального парка может выступать учредителем и участвовать
в деятельности фондов, ассоциаций и иных организаций, способствующих
развитию национальных парков.
5. … Изъятие земельных участков и водных объектов национальных парков
запрещается, кроме случаев, установленных законодательными актами
Российской Федерации.
10. Порядок взимания платы за посещение национальных парков
устанавливается Правительством Российской Федерации

Статья 17. Организация рекреационной деятельности на
территориях национальных парков
1. Организация рекреационной деятельности, в том числе
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на
территориях национальных парков осуществляется с
соблюдением режима особой охраны национальных парков.
Организация рекреационной деятельности на территориях
национальных парков осуществляется:
дирекциями национальных парков;
юридическими и физическими лицами на основании договоров об
осуществлении рекреационной деятельности, заключаемых с
дирекциями национальными парками.
2. В целях организации рекреационной деятельности, в том числе
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
земельные участки в соответствующих функциональных зонах
могут предоставляться гражданам, юридическим лицам в
аренду в соответствии с земельным законодательством на
условиях, определенных соответствующими договорами,
заключаемыми с дирекциями национальных парков.
3. Порядок предоставления в аренду земельных участков
национальных парков устанавливается Правительством
Российской Федерации.

Дирекции природных парков
• Статьи 18, 20, 21
• Статья 19. Порядок образования природных парков
1. Решение об образовании природных парков
принимают органы государственной власти
субъектов Российской Федерации по представлению
федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды.

Статья 22, пункт 8. Для обеспечения
функционирования государственных природных
заказников могут создаваться их дирекции.
Функционирование государственных природных
заказников также может обеспечиваться путем их
передачи в оперативное управление дирекций
государственных природных заповедников и
национальных парков.
Статья 23, пункт 3. Реорганизация, ликвидация и
изменение границ государственных природных
заказников производится в том же порядке, что и их
образование
Статья 24, пункт 3. Задачи и особенности режима
особой охраны конкретного государственного
природного заказника регионального значения
определяются положением о нем, утверждаемом
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

