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Уважаемый Алексей Валерьевич! 

 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) имеют исключительное значение 

для сохранения биоразнообразия – главного фактора обеспечения устойчивости экосистем 
и экологической устойчивости биосферы в целом. Но этим значение ООПТ вовсе не 
исчерпывается: они необходимы для экологического воспитания и образования, 
удовлетворяют потребности граждан, особенно городского населения, в контактах с живой 
природой, имеют несомненную эстетическую ценность, во многих случаях нужны для 
сохранения культурных, археологических, геологических, минералогических и 
палеонтологических объектов. Расширяется использование ООПТ как объектов 
экологического туризма. 

В системе ООПТ России важная роль принадлежит особо охраняемым природным 
территориям регионального значения, однако при их организации и функционировании 
нередко возникают коллизии экологических, культурных, образовательных, научных и 
иных интересов, с одной стороны, и стремления к хозяйственному использованию 
соответствующих территорий – с другой. Разрешению таких коллизий с учётом 
государственных интересов Российской Федерации препятствует недостаточная чёткость и 
полнота законодательства. На устранение этого недостатка направлен проект федерального 
закона “О внесении изменения в статью 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»”. Этот законопроект рассматривается в 
настоящее время Московской городской Думой с целью направить его в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Ознакомившись с упомянутым законопроектом, мы отмечаем его своевременность, 
полноту и чёткость проработки затронутых в нём вопросов. Не вызывает сомнений, что 
принятие такого закона необходимо, поскольку позволит существенно улучшить 
возможности и качество государственного управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения. 

Уважаемый Алексей Валерьевич! Обращаемся к Вам с просьбой всемерно 
содействовать наискорейшему принятию закона “О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»”. 
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