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Об изменении границ особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 
 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

 

В адрес Всемирного фонда природы (WWF России) от граждан региона 

Кавказских Минеральных вод Ставропольского края поступила информация о 

нарушении природоохранного законодательства, в связи с изменением границ 

четырех особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального 

значения: государственного природного заказника краевого значения 

«Бештаугорский» (далее – Бештаугорский заказник), памятников природы «Гора 

«Машук», «Гора Змейка» и «Гора Бештау». 

Постановлениями Правительства Ставропольского края № 34-п от 

27.01.2020г., № 38-п от 30.01.2020г., № 39-п от 30.01.2020г., № 41-п от 

30.01.2020г., 276-п от 24.06.2019 г. были внесены изменения в границы 

Бештаугорского заказника, а также памятников природы краевого значения Гора 

«Машук», «Гора Змейка» и «Гора Бештау», с целью исключения ряда земельных 

участков для создания туристической инфраструктуры.  

Полагаем, что Решение Правительства Ставропольского края об изменении 

границ Бештаугорского заказника противоречит положениям природоохранного 

законодательства. 

Согласно пункту 3 статьи 58 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» государственные природные заказники и 

памятники природы входят в состав природно-заповедного фонда. Пунктом 4 

статьи 58 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» введен запрет на изъятие земель природно-заповедного фонда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Федеральный 

закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»  (далее – Закон об ООПТ) не содержит положений, определяющих 
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возможность изъятия земель природно-заповедного фонда.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации особо охраняемые 

природные территории находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. По предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. В развитие 

конституционных положений, часть 6 статьи 2 Закона об ООПТ предусматривают 

право субъектов Российской Федерации в лице их уполномоченных органов 

создавать ООПТ регионального значения и изменять режим их особой охраны, 

согласовав данный вопрос с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, которым в 

настоящее время является Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

Постановления Правительства Ставропольского края № 34-п от 

27.01.2020г., № 38-п от 30.01.2020г., № 39-п от 30.01.2020г., № 41-п от 

30.01.2020г., 276-п от 24.06.2019 г. внесли существенные изменения в режим 

особой охраны территорий Бештаугорского заказника, а также памятников 

природы краевого значения Гора «Машук», «Гора Змейка» и «Гора Бештау», в 

связи с чем данные Постановления должны были быть согласованы Минприроды 

России. 

По имеющийся у нас информации, Минприроды России не согласовало 

проект Постановления Правительства Ставропольского края, предусматривающий 

изъятие 203 га из границ Бештаугорского заказника, в связи с чем данное 

Постановление принято в нарушение требований части 6 статьи 2 Закона об 

ООПТ. 

Согласно Положению о государственном природном заказнике краевого 

значения «Бештаугорский» (утверждено Постановлением Правительства 

Ставропольского края № 249-п от 28.06.2016 г.) задачами заказника являются 

сохранение и восстановление степного и лесостепного природных комплексов 

Минераловодской наклонной равнины, а также сохранение биологического 

разнообразия, в том числе объектов животного и растительного мира, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, 

и объектов животного и растительного мира, ценных в хозяйственном и научном 

отношении, являющихся цельной экосистемой, требующей единого комплексного 

подхода, обеспечивающего ее надлежащую охрану, функционирование и развитие 

как объекта общенационального достояния в интересах всего населения 

Российской Федерации. 
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Незаконное решение Правительства Ставропольского края об изменении 

границ Бештаугорского заповедника неизбежно приведет к фрагментации его 

территорий, утрате охраняемых природных ценностей, а также приведет к гибели, 

сокращению численности и нарушению среды обитания объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Ставропольского края. В то же время действия, приводящие к гибели, 

сокращению численности и нарушению среды обитания объектов животного 

мира, занесенных в Красные книги, в соответствии со статьей 24 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», являются 

недопустимыми.  

Также хотели бы обратить Ваше внимание, что изъятие земель из состава 

ООПТ, расположенных в регионе Кавказских Минеральных Вод, является поводом 

для социальной напряженности, вызывает протесты граждан. Данный вопрос был 

рассмотрен на выездном заседании Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 33-го выездного 

(141-го) заседания в Ставропольском крае 17-20 марта 2020 г., рекомендации 

которого содержат негативную оценку предлагаемым решениям по изменению 

границ ООПТ (http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/6344/ 

В связи с изложенным, просим Вас провести проверку законности решения 

Правительства Ставропольского края, предусматривающий изъятие земельных 

участков из границ Бештаугорского заказника и принять меры прокурорского 

реагирования для пресечения нарушений природоохранного законодательства, 

связанных с изменением границ Бештаугорского заказника и памятников природы 

«Гора «Машук», «Гора Змейка» и «Гора Бештау». 

 

Приложение: Копия письма Минприроды России № 15-50/16876-01 от 24.12.2019 

на 2 л. 

 

 

 

 

 

Директор               Д.Ю. Горшков 

 

 

 

 
Исп.: Черкасова Е.А. 

+7961524899     
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Приложение 
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