ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
от 25 июля 1997 г. N 3-97
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОВ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Генеральному директору
ГАП "Комиавиа"
Проведенной Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратурой проверкой
обращения директора национального природного парка "Югыд ва" Федеральной службы лесного
хозяйства России о незаконном указании генерального директора ГАП "Комиавиа" о выполнении
полетов в район национального парка по согласованию и специальному разрешению глав местных
администраций установлены нарушения пункта 2 ст. 4 и пункта "д" ст. 71 Конституции Российской
Федерации, пунктов 6 и 7 ст. 2, пункта 1 ст. 3, пункта 5 ст. 9, пунктов 5 и 6 ст. 12, пункта 1 ст. 17
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", Положения о национальном
природном парке "Югыд ва", утвержденного Федеральной службой лесного хозяйства России 20
июля 1994 года.
Согласно указанным законодательным и нормативным актам государственные природные
заповедники и национальные парки относятся исключительно к объектам Федеральной
собственности. Федеральная государственная собственность и управление ею находятся
исключительно в ведении Российской Федерации. Пункт 11 Положения о национальном
природном парке "Югыд ва" запрещает посадку на территорию парка и пролет на малых высотах
любых летательных аппаратов без письменного разрешения дирекции парка. Пункт 5 ст. 9
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" допускает пребывание на
территории государственных природных заповедников граждан, не являющихся работниками
данных заповедников, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении
которых находятся данные заповедники, только при наличии разрешений этих органов или
дирекции государственных природных заповедников.
В нарушение требований указанных законов ГАП "Комиавиа" письмом N 6.22-1002 от
16.05.97 г. за подписью генерального директора "Комиаэронавигация" принять меры по
организации обслуживания воздушного движения в районе Печоро - Илычского заповедника и в
зоне Национального парка с учетом требований ГАП "Комиавиа" о том, что все полеты и посадки в
указанных районах должны выполняться по согласованию и специальному разрешению глав
местных администраций. Аналогичное письмо за N 6.22-1001 от 16.05.97 г. направлено в адрес
глав администраций Вуктыльского и Троицко - Печорского районов, городов Печоры, Усинска,
Инты и Воркуты, хотя разрешение полетов в указанных районах входит не в их компетенцию.
Своим решением руководство ГАП "Комиавиа" допустило грубое нарушение установленного
режима особо охраняемых природных территорий Федерального значения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации", прошу:
Принять меры по устранению допущенных нарушений Конституции Российской Федерации и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях".
Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Конкретные меры по
устранению нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, должны быть приняты в
течение месяца со дня внесения настоящего представления и о результатах принятых мер
сообщено Сыктывкарскому природоохранному межрайонному прокурору.
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