Кратка справка о режиме проектируемого НП «Самурский»
Национальный парк «Самурский» проектируется в Ахтынском,
Дербентском, Докузпаринском и Магарамкентском районах Республики Дагестан.
При согласовании границ национального парка в обязательном порядке
учитываются позиции местных жителей, органов местного самоуправления,
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Республики Дагестан.
Создание национального парка снимает существующие конфликтные
ситуации, связанные с нахождением 5 населенных пунктов в составе территории
заказника федерального значения «Самурский». К ним в первую очередь
относится необходимость выполнения требований пп. 7.1 ст. 11 Федерального
закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ. Данный пункт
относит к объектам экологической экспертизы проектную документацию
объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий
федерального значения. Соответственно проекты строительства в границах
населенных пунктов не могут быть реализованы без получения положительного
заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня и
без согласования с Минприроды России, что существенно удорожает
строительство объектов и увеличивает сроки его реализации.
На территории населенных пунктов, выводимых за пределы ООПТ, будет
снят запрет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на
заказник, что существенно увеличит возможность развития данных населенных
пунктов и расширит права местного населения.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» выполнено зонирование
территории национального парка с выделением:
а) заповедной зоны, которая предназначена для сохранения природной
среды в естественном состоянии и в границах которой запрещается осуществление
любой экономической деятельности (выделена только в приморском кластере);
б) особо охраняемой зоны, которая предназначена для сохранения
природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются
проведение экскурсий, посещение такой зоны в целях познавательного туризма;
в) рекреационной зоны, которая предназначена для обеспечения и
осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и
спорта, а также размещения объектов туристской индустрии, музеев и
информационных центров;
г) зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, которая предназначена для сохранения
указанных объектов и в границах которой допускается осуществление
необходимой для их сохранения деятельности, а также рекреационной
деятельности;
д) зоны традиционного экстенсивного природопользования, которая
предназначена для поддержки традиционного уклада жизни сельского населения;
е) зоны хозяйственного назначения для обеспечения нужд национального
парка.
Следует учитывать, что ведение индивидуального хозяйства местными
жителями не противоречат режиму особой охраны, установленному требованиями
статьи 15 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях».
При проектировании функциональных зон национального парка
максимально учитываются интересы жителей населенных пунктов, граничащих с
территорией национального парка. На территории всех зон, кроме заповедной и
особо охраняемой, сохраняются возможность использования пастбищ, сенокосов,
участков дикоросов местным населением.
Большую обеспокоенность местных жителей вызывают опасения, что в
результате организации национального парка будут осложнены условия для
выпаса и содержания скота, заготовки сена, сбора ягод, трав, сухостоя, а также
возможность нахождения на территории национального парка.
При создании национального парка учтены права местного населения на
обеспечение безопасности жизнедеятельности - в случае возникновения угрозы
либо наступления режима чрезвычайной ситуации проведение работ, связанных с
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера,
производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных
ситуациях.
На территории национального парка «Самурский» не ограничивается
деятельность Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.
Учитывая запросы жителей, предложения и замечания, поступившие в ходе
общественных обсуждений, была проведена существенная корректировка проекта:
• значительно сокращена площадь заповедной и особо охраняемой зон;
• жителям
населенных
пунктов,
расположенных
у
границ
национального парка в границах сельских поселений: с.Белиджи, с.
Нюгди (Дербентский район), с. Азадоглы, с. Самур, сельсоветы
Бильбильский и Тагиркент-Казмаляр (Магарамкентский район),
Усухчай, Каладжух, Каракюре, Микрах-Казмаляр, Куруш, Микрах,
Мискинджа, Текипиркент (Докузпаринский район); Джаба, Ухул, Фий,
сельсоветы Ахтынский, Смугульский (Ахтынский район), их близким

родственникам, а также правообладателям, осуществляющим
законную деятельность в границах земельных участков, входящих в
состав национального парка, разрешено пребывание на всей
территории национального парка без специального разрешения;
• на всей территории национального парка, за исключением заповедной
и особо охраняемой зон, разрешен свободный выпас скота, сбор
плодов дикорастущих растений, сушняка;
• значительно увеличена площадь зоны традиционного экстенсивного
природопользования и рекреационной зоны для поддержки хозяйств,
имеющих домашний скот, а также развития малого бизнеса,
ориентированного на обслуживание посетителей национального
парка.
Режим национального парка не создаст дополнительных сложностей для
жителей, живущих за счет выпаса скота и собирательства. В противоположность
этому он создаст дополнительные условия для развития личных хозяйств:
• предоставит
возможность
для
развития
малого
бизнеса,
ориентированного на оказание рекреационных услуг;
• увеличит спрос на услуги по обслуживанию посетителей,
• будет способствовать организации гостевых домов, кафе, личных
подсобных хозяйств и т.п.
• будет способствовать увеличению цен на продукцию личных
подсобных хозяйств,
• администрация национального парка возьмет на себя расходы по
содержанию и развитию местной инфраструктуры: локальных дорог,
троп, приютов, локальных ЛЭП и др., расположенных на территории
ООПТ,
• создаст дополнительные рабочие места, как за счет бюджетных ставок
(более 70), так и в сфере обслуживания посетителей.
Весьма существенным является факт, что все земли, за исключением лесных
участков, находящихся в собственности Российской Федерации, включаются в
территорию национального парка без изменения прав собственности. Все
собственники полностью сохраняют права на свои участки.
Создание национального парка обеспечит сохранность территории,
исключит возможность отторжения земель:
• под промышленное строительство,
• строительство крупных объектов горнолыжных и туристических
комплексов,
• проведение магистральных линий и трубопроводов,

• разработку полезных ископаемых,
• водоотведение.
Создание национального парка «Самурский» будет способствовать
рациональному природопользованию, сохранению и восстановлению природных
комплексов региона для нынешнего и будущих поколений, подъему экономики
муниципальных районов и всего Южного Дагестана.

