
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 сентября 2018 г.  №  1091   
 

МОСКВА  

 

 

О создании особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на территории Республики Крым 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать на территории Республики Крым в границах территорий, 

предусмотренных актами государственных органов Украины, следующие 

особо охраняемые природные территории федерального значения: 

государственный природный заповедник "Казантипский" общей 

площадью 450,1 гектара (в границах Казантипского природного 

заповедника); 

государственный природный заповедник "Карадагский" общей 

площадью 2874,17 гектара (в границах Карадагского природного 

заповедника); 

государственный природный заповедник "Лебяжьи острова" общей 

площадью 9612 гектаров (в границах орнитологического участка "Лебяжьи 

острова" Крымского природного заповедника); 

государственный природный заповедник "Опукский" общей 

площадью 1592,3 гектара (в границах Опукского природного заповедника); 

государственный природный заповедник "Ялтинский горно-лесной" 

общей площадью 14459,5783 гектара (в границах Ялтинского горно-

лесного природного заповедника); 

национальный парк "Крымский" общей площадью 34563,5 гектара  

(в границах Крымского природного заповедника, за исключением 

орнитологического участка "Лебяжьи острова" этого заповедника); 
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государственный природный заказник федерального значения 

"Каркинитский" общей площадью 27646 гектаров (в границах 

Каркинитского государственного заказника); 

государственный природный заказник федерального значения 

"Малое филлофорное поле" общей площадью 38500 гектаров (в границах 

ботанического заказника общегосударственного значения "Малое 

филлофорное поле"). 

2. Отнести особо охраняемые природные территории федерального 

значения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, к ведению 

федеральных органов исполнительной власти согласно приложению. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, указанным  

в приложении к настоящему постановлению: 

обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов 

в границах соответствующих особо охраняемых природных территорий 

федерального значения; 

осуществить необходимые мероприятия, связанные с созданием 

соответствующих особо охраняемых природных территорий федерального 

значения; 

после установления в соответствии с пунктом  13 статьи  2 

Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" 

формы графического описания местоположения границ особо охраняемой 

природной территории, требований к точности определения координат 

характерных точек границ особо охраняемой природной территории, 

формату электронного документа, содержащего указанные сведения, 

провести соответствующие мероприятия и внести в Правительство 

Российской Федерации проекты актов, содержащие сведения о границах 

особо охраняемых природных территорий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 13 сентября 2018 г.  №  1091 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

федеральных органов исполнительной власти,  

к ведению которых относятся особо охраняемые  

природные территории федерального значения,  

расположенные в Республике Крым 

 

 

Минприроды России 

 

Государственный природный заповедник "Казантипский" 

Государственный природный заповедник "Лебяжьи острова" 

Государственный природный заповедник "Опукский" 

Государственный природный заповедник "Ялтинский горно-лесной" 

Государственный природный заказник федерального значения 

"Каркинитский" 

Государственный природный заказник федерального значения "Малое 

филлофорное поле" 

 

Минобрнауки России 

 

Государственный природный заповедник "Карадагский" 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 

 

Национальный парк "Крымский" 

 

 

____________ 

 


