Ялтинский горно-лесной природный заповедник Республиканского
комитета Автономной Республики Крым по лесному и охотничьему
хозяйству
г.Ялта, п. Советское, ул. Долосское шоссе, 2.
После освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, на
основании приказа Управления курортов Наркомздрава от 26 апреля 1944 года,
в апреле 1944 года возобновил свою работу Крымский курортный лесопарк.
Согласно постановления СНК СССР от 01 июля 1944 года № 1064 и приказа
Главлесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР от 06 сентября 1944 года №
351 Крымский курортный лесопарк был передан в ведение Крымского
управления лесоохраны и лесонасаждений и стал называться - Ялтинское
лесное хозяйство.
На основании постановления Совета Министров СССР ОТ 26 января 1954
года № 143 и приказа Министерства сельского хозяйства УССР от 30 декабря
1955 года № 778 на базе Ялтинского лесхоза создан Ялтинский горный
механизированный лесхоз до декабря 1959 года. На основании приказа
Главного управления лесного хозяйства и лесозаготовок от 04 декабря 1959
года Ялтинский горный механизированный лесхоз был переименован в
Ялтинское лесное хозяйство лесозаготовок.
Основные задачи лесхоза были следующие:
- непосредственное проведение мероприятий по лесному хозяйству в
водоохраной зоне в целях регулирования водного режима рек и предохранения
их от обмеления;
- учет лесного фонда;
- разработка и установка запретных полос;
- определение годичных лесосек;
- контроль за правильностью ведения рубок и подсечки леса;
- производство материальной и денежной оценки леса и т.д.
Ялтинское механизированное лесное хозяйство (мехлесхоз) 14 мая 1960
года
было
реорганизовано
в
Ялтинское
лесохозяйственное
и
лесозаготовительное предприятие (лесхоззаг).
Основными функциями лесхоззага были следующие:
-обеспечение на закрепленной территории гослесфонда - Южные и Юговосточные склоны Крымских гор, протяженностью около 70 км побережья
Черного моря от мыса «Форос» на западе до горы «Ай-Петри» на северовостоке – комплексное ведение хозяйства по выращиванию леса;
- выполнение лесозаготовок и рациональное использование необлесенных
земель и побочного пользования леса.
Во исполнение распоряжения Совета Министров УССР от 20 февраля
1973 года № 84 «Об организации новых государственных заповедников и
расширения Черноморского государственного заповедника», приказа по
Министерству лесного хозяйства УССР от 06 марта 1973 года № 49 был издан
приказ по Крымскому управлению лесного хозяйства и лесозаготовок – об

2

организации Ялтинского горно-лесного государственного заповедника общей
площадью 14,2 га.
Согласно приказу Министерства лесного хозяйства Украины от 31
октября 1991 года № 133 и приказу Крымского производственного
лесохозяйственного объединения «Крымлес» от 18 ноября 1991 года № 94
Крымское производственное лесохозяйственное объединение «Крымлес»,
которому подчинялся Ялтинский горно-лесной государственный заповедник,
стало
называться
Крымским
государственным
лесохозяйственным
объединением «Крымлес».
В соответствии с приказами Минлесхоза Украины от 06 октября 1992
года № 160 и Крымского государственного лесохозяйственного объединения
«Крымлес» от 7 ноября 1992 года № 150 Ялтинский горно-лесной
государственный заповедник Крымского государственного лесохозяйственного
объединения «Крымлес» с 9 ноября 1992 года переименован в Ялтинский
горно-лесной
природный
заповедник
Крымского
государственного
лесохозяйственного объединения «Крымлес».
Согласно Постановлению Верховного Совета Автономной Республики
Крым от 29 июля 1998 года № 123-П «О внесении изменений и дополнений в
Закон о Совете Министров Автономной Республики Крым» вместо Крымского
лесохозяйственного объединения «Крымлес» был создан комитет по лесному
хозяйству и охотничьим угодьям, которому стал подчиняться Ялтинский горнолесной природный заповедник.
Согласно Постановлению Верховного Совета Автономной Республики
Крым от 24 декабря 1998 года № 318-2/98 вместо Республиканского комитета
по лесному хозяйству и охотничьим угодьям был создан Государственный
комитет по лесному хозяйству Автономной Республики Крым, которому стал
подчиняться Ялтинский горно-лесной природный заповедник.
На основании приказа Государственного комитета по лесному хозяйству
Украины от 08 сентября 1999 года № 82,
приказа Государственного
лесохозяйственного объединения «Крымлес» от 31 декабря 1999 года № 184 «О
ликвидации государственного объединения «Крымлес» с 31 декабря 1999 года
заповедник стал подчиняться Республиканскому комитету по лесному
хозяйству и охотничьему хозяйству Автономной Республики Крым.
Согласно Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 12 мая 2005 года № 1283-4/05 Республиканский комитет по лесному и
охотничьему хозяйству Автономной Республики Крым ликвидирован и создан
Комитет по лесному и охотничьему хозяйству Совета Министров Автономной
Республики Крым.
Согласно Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 02 июня 2006 года № 47-5/06 Комитет по лесному и охотничьему
хозяйству Совета Министров Автономной Республики Крым реорганизован
путем преобразования в Республиканский комитет Автономной Республики
Крым по лесному и охотничьему хозяйству.
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Согласно постановлениям Государственного совета Республики Крым от
24 марта 2014 года № 1804-6/14 «О национализации предприятий и имущества
лесного хозяйства сферы управления Государственного агентства лесных
ресурсов Украины и иных государственных органов, расположенных на
территории Республики Крым и г. Севастополя», от 30 апреля 2014 года №
2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым», Указу
Главы Республики Крым от 16 июня 2014 года № 51-У «О структуре
исполнительных органов государственной власти Республики Крым» и
распоряжению Совета Министров Республики Крым от 02 сентября 2014 года
№ 867-р Ялтинский горно-лесной природный заповедник был отнесен к
ведению Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым.
Приказом Государственного комитета по лесному и охотничьему
хозяйству Республики Крым от 03 декабря 2014 года № 124 «О приведении
Положения о Ялтинском горно-лесном природном заповеднике в соответствие
с законодательством Российской Федерации и включении в ЕГРЮЛ» было
изменено наименование Ялтинского горно-лесного природного заповедника на
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ялтинский горнолесной природный заповедник».
Основными функциями и задачами Ялтинского горно-лесного природного
заповедника являлись:
- популяризация среди трудящихся лесохозяйственных и лесотехнических
знаний и привлечение к делу охраны лесов от лесонарушений и лесных
пожаров;
- сохранность уникальных насаждений сосны крымской, произрастающих на
южном микросклоне;
- восстановление естественным и искуственным способом насаждений сосны
крымской и других эндемичеких и реликтовых растений;
- обеспечение охраны территории заповедника со всеми имеющимися на ней
природными объектами, соблюдение заповедного режима;
- сохранение природных комплексов и объектов на его территории;
- обновление численности, сохранности генофонда редкостных и типичных
растений и животных;
- проведение научных исследований и наблюдений, направленных на изучение
и разработку научных основ охраны, сохранности и обновления горно-лесного
биогеоценоза Крыма;
- организация противопожарной службы охраны леса, защита его от вредных
заболеваний;
- изучение спроса на оздоровительные услуги и курортные товары, и их
реализация.

