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О природном парке регионального
значения «Волго-Ахтубинская пойма»

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассмотрело обращение Сетевого издания «Экология России – нацпроектэкология
РФ» от 20 июля 2021 г. по вопросу строительства на территории природного парка
регионального значения «Волго-Ахтубинская пойма» в целях строительства
мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде (далее – природный парк)
и сообщает.
Пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Федеральный
закон № 33-ФЗ) определено, что особо охраняемые природные территории (далее –
ООПТ) могут иметь федеральное, региональное или местное значение
и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 18 Федерального закона № 33-ФЗ
природные парки являются ООПТ регионального значения. Положение
о природном парке утверждается решением высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Полномочия по организации, охране, установлению и изменению режима
особой охраны ООПТ регионального значения относятся к компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» является ООПТ регионального
значения и находится в ведении Администрации Волгоградской области (Комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области).
Положение о природном парке регионального значения «Волго-Ахтубинская
пойма» утверждено постановлением администрации Волгоградской области.
Минприроды России не наделено полномочиями по внесению изменений
в нормативные правовые актов субъектов Российской Федерации.
При этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации
согласовывают решения об изменении режима особой охраны ООПТ регионального
значения с Минприроды России (пункт 6 статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ).
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Законом Волгоградской области от 7 декабря 2001 г. № 641-ОД «Об особо
охраняемых природных территориях Волгоградской области» (в редакции закона
Волгоградской области от 29 апреля 2021 г. № 26-ОД) предусмотрена возможность
изменения режима особой охраны природного парка в целях реализации
национальных
и
федеральных
проектов,
государственных
программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, ведомственных целевых
программ Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ и законом
Волгоградской области от 7 декабря 2001 г. № 641-ОД «Об особо охраняемых
природных территориях Волгоградской области» главой Администрации
Волгоградской области внесены соответствующие изменения в Положение
о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма».
Отмечается, что Минприроды России согласно Положению о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г.
№ 1219, не наделено полномочиями по выдаче разрешений на строительство
линейных объектов на территории ООПТ регионального значения.
Соответствующие полномочия по выдаче разрешений на строительство
линейных объектов отнесены к полномочиям Росавтодора согласно Положению
о Федеральном дорожном агентстве, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374.
При этом проектная документация особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять в границах ООПТ регионального и местного значения, в случаях, если
строительство, реконструкция таких объектов в границах ООПТ допускаются
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации подлежит
государственной экологической экспертизе (статья 11 Федерального закона
от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).
Дополнительно сообщается, что Международный координационный совет
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) в соответствии с Положением
о Всемирной сети биосферных резерватов уведомлен Правительством
Волгоградской области о планах по строительству мостового перехода в границах
биосферного резервата.
Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере развития
ООПТ
@штамп@

И.Ю. Маканова

