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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 2 Федерального закона  

"Об особо охраняемых природных территориях" 

 

Статья 1 

Внести в статью 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2013, № 52, ст. 6971; 2018, 

№ 32, ст. 5135; 2021, № 1, ст. 44) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

«61. Упразднение особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, а также изменение их границ, осуществляется в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, по 

согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Решение об упразднении особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, а также изменении их границ, может быть принято в 

случае: 

а) необходимости исключения из состава особо охраняемых природных 
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территорий земельных участков и водных объектов, необходимых для 

реализации национальных целей и стратегических задач, а также значимых 

проектов в области социально- экономического развития Российской 

Федерации;  

б) необходимости исключения из состава особо охраняемых природных 

территорий земельных участков и водных объектов в целях строительства и 

реконструкции линейных объектов при отсутствии альтернативных решений 

по размещению соответствующих объектов;  

в) в случае утраты природоохранной ценности указанных территорий.» 

2) дополнить пунктом 62 следующего содержания: 

«62. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды проект решения об упразднении особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, или об 

изменении их границ, а также документы, обосновывающие его принятие. 

Федеральный орган исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды в месячный срок обязан рассмотреть указанные 

документы и принять решение об их согласовании или отказе в согласовании.  

Решение об отказе в согласовании должно быть мотивировано и 

направлено высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в 

течение пяти рабочих дней с момента его принятия. 
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В случае согласования федеральным органом исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды проекта решения об упразднении особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, или об 

изменении их границ, субъектом Российской Федерации принимается 

соответствующее решение в установленном законом субъекта Российской 

Федерации порядке.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент  

Российской Федерации  


