Зарегистрировано в Минюсте России 10 сентября 2020 г. N 59768
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 июля 2020 г. N 506
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИМВОЛИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМЕНИ П.Г. СМИДОВИЧА
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "СМОЛЬНЫЙ"
В целях реализации статей 11 и 16 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, N 12, ст. 1024; 2014, N 26, ст. 3377), в соответствии с подпунктом 5.2.70 Положения о
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586), постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 октября 1996 г. N 1168 "О символике государственных природных
заповедников и национальных парков в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 42, ст. 4802) и Порядком утверждения и использования символики
федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление
государственными природными заповедниками и национальными парками, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 января 2018
г. N 22 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2018 г., регистрационный N 50606),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые эмблему Федерального государственного бюджетного учреждения
"Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г.
Смидовича и национального парка "Смольный" и ее описание.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Е.В. Панову.
Министр
Д.Н.КОБЫЛКИН

Утверждены
приказом Минприроды России
от 29.07.2020 N 506
ЭМБЛЕМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМЕНИ П.Г. СМИДОВИЧА
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "СМОЛЬНЫЙ"

Описание
эмблемы федерального государственного бюджетного учреждения
"Объединенная дирекция Мордовского государственного
природного заповедника имени П.Г. Смидовича
и национального парка "Смольный"
Эмблема учреждения объединяет эмблемы двух особо охраняемых природных территорий,
входящих в "Объединенную дирекцию", - Мордовского заповедника и национального парка
"Смольный".
Эмблема Мордовского заповедника представляет собой композицию из стилизованных
силуэтов двух рысей, леса и воды. Основой композиции является ранее использовавшиеся в
графическом знаке заповедника изображение рыси, а также стилизованное изображение лесного
массива в виде дерева и изогнутых линий.
На эмблеме национального парка "Смольный" крупная и очень интересная по своим
повадкам птица - глухарь. Являющийся уязвимым "благодаря" популярности у охотников, глухарь
в национальном парке находится под особой охраной.
Стиль исполнения вызывает ассоциации с графикой народных промыслов, традиционными
мордовскими орнаментами. Темно-красный цвет символизирует принадлежность заповедника к
Мордовской республике, как на официальном уровне, поскольку используется в официальном
флаге республики, так и неформально, поскольку активно используется в народных промыслах.
Эмблема может воспроизводиться как прямым, так и обратным пятном, а также в
черно-белом варианте.

