МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 марта 2005 г. N 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской
Федерации
от
31.12.2004 N 1746-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 175), руководствуясь пунктом
5.2.38 Положения о Министерстве природных ресурсов Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации
от
22.07.2004
N
370 (Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3260; N 32, ст. 3347),
приказываю:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся
в
положения о государственных природных заповедниках и национальных
парках, находящихся в ведении Росприроднадзора.
2. Росприроднадзору (Волох) в целях реализации настоящего
Приказа
и
организации
своевременного
финансирования
особо
охраняемых природных территорий федерального значения обеспечить:
доведение
настоящего
Приказа
до
сведения
директоров
государственных природных заповедников и национальных парков;
оформление
документов,
необходимых
для
государственной
регистрации изменений, внесенных настоящим Приказом в положения о
государственных заповедниках и национальных парках, в соответствии
с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и
направление их в регистрирующие органы в срок до 22.03.2005;
предоставление государственными природными заповедниками
и
национальными
парками
уведомлений регистрирующих
органов
о
внесении
изменений
в
правоустанавливающие
документы
в
территориальные органы Федерального казначейства
в
срок
до
29.03.2005.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра Степанкова В.Г.
Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Утверждены
Приказом МПР России
от 17 марта 2005 г. N 66
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДЕНИИ РОСПРИРОДНАДЗОРА
1.
В
Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный
природный биосферный заповедник
"Катунский",
утвержденном Приказом МПР России от 21.03.2003 N 223:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";

в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
2.
Во
Временном
положении об Алтайском государственном
природном заповеднике, утвержденном заместителем Министра охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации А.М.
Амирхановым 29 ноября 1993 г.:
в
тексте слова "Министерство охраны окружающей среды
и
природных ресурсов Российской Федерации" и "Минприроды РФ" в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 6 слова "по согласованию с Правительством Республики
Алтай" исключить;
в абзаце девятом пункта 14 слова "и Правительством Республики
Алтай" исключить.
3.
В
Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Шульган-Таш", утвержденном
Приказом МПР России от 16.05.2003 N 433:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
4.
В
Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Башкирия", утвержденном Приказом МПР России от
27.05.2002 N 311:
в пункте 4 после слов "актами Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор)";
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Национальный парк возглавляется директором, назначаемым на
должность
и
освобождаемым
от
должности
руководителем
Росприроднадзора по согласованию с полномочным
представителем
Президента
Российской Федерации по Приволжскому
федеральному
округу.";
в подпункте "н" пункта 15 слова "и приказами МПР России"
заменить словами ", приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской Федерации" и "МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
5.
В
Положении о федеральном государственном учреждении
"Башкирский государственный природный заповедник", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 155:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",

приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
6. В Положении о федеральном государственном учреждении "ЮжноУральский
государственный природный заповедник",
утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 149:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить на слова ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
7.
В
Положении о федеральном государственном учреждении
"Забайкальский национальный парк", утвержденном
Приказом
МПР
России от 06.05.2003 N 383:
пункт 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
8. В Положении о национальном природном парке "Тункинский",
утвержденном заместителем руководителя Федеральной службы лесного
хозяйства России Б.К. Филимоновым 07.02.1994:
в абзаце втором пункта 1 слова "приказами Федеральной службы
лесного хозяйства России" заменить "нормативными правовыми актами
Министерства природных ресурсов Российской Федерации (далее - МПР
России) и правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор)";
в абзаце первом пункта 3 слова "подчиняется Федеральной службе
лесного хозяйства России" заменить словами "находится в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования";
в абзаце втором пункта 3 слова "приказами и распоряжениями
Рослесхоза"
заменить
словами
"приказами
МПР
России
и
Росприроднадзора";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Директор национального парка назначается на должность и
освобождается от должности руководителем Росприроднадзора.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15.
Режим
использования земель, включенных
в
границы
Тункинского
национального парка без изъятия из хозяйственной
эксплуатации, определяется положением, утверждаемым МПР России, по
согласованию с органом исполнительной власти Республики Бурятия;
в остальном тексте слова "Федеральная служба лесного хозяйства
России"
и
"Рослесхоз"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
9.
В
Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Джергинский", утвержденном
Приказом МПР России от 09.03.2004 N 260:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
10.
В
Положении о государственном природном
биосферном
заповеднике "Баргузинский", утвержденном заместителем Председателя
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
охране
окружающей среды А.М. Амирхановым 24 декабря 1997 г.:
в тексте слова "Госкомитет РФ по охране окружающей среды" и
"Госкомэкология
России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"Заповедник находится в ведении Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (далее - Росприроднадзор).";
в пункте 39 слова ", утверждаемую Госкомэкологией России"
заменить словами ", утверждаемую в установленном порядке".
11.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Байкальский
государственный природный биосферный заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 29.04.2003 N 365:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
12.
В
Положении о государственном природном заповеднике
"Дагестанский",
утвержденном
заместителем
Председателя
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
охране
окружающей среды А.М. Амирхановым 7 февраля 1997 г.:
в пункте 35 слова ", утверждаемую Госкомэкологией России"
заменить словами ", утверждаемую в установленном порядке";
в пункте 46 изложить в следующей редакции:
"46. Заповедник находится в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования.
Заповедник возглавляется директором, назначаемым на должность и
освобождаемым от должности руководителем Росприроднадзора.";
в остальном тексте слова "Госкомитет РФ по охране окружающей
среды" и "Госкомэкология России" в соответствующем падеже заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
13. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Эрзи", утвержденном МПР России 20 декабря
2000 г.:
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная
служба по надзору в сфере природопользования" в соответствующем
падеже;
в пункте 1 после слов "учреждением федерального значения,"
дополнить словами "находящимся в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор)";
пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5.
Заповедник
возглавляется директором, назначаемым
на
должность
и
освобождаемым
от
должности
руководителем
Росприроднадзора.
Директор осуществляет непосредственное руководство Заповедником
и несет полную ответственность за его деятельность.";
в пункте 13 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
14. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Приэльбрусье", утвержденном 31 января 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в абзаце третьем раздела 1 слова "приказами Министерства
природных ресурсов России Департамента по охране окружающей среды
и экологической безопасности" заменить словами ", нормативными
правовыми
актами
Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации (далее - МПР России) и правовыми актами Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
(далее
Росприроднадзор)";
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"Национальный
парк
"Приэльбрусье"
находится
в
ведении
Росприроднадзора.";
в абзаце первом пункта 5.2 слова ", приказами Министерства
природных ресурсов России" заменить словами ", приказами МПР
России и Росприроднадзора";
абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"Генерального
директора Национального парка
"Приэльбрусье
назначает на должность и освобождает от должности руководитель
Росприроднадзора.";
в тексте слова "МПР России" и "Департамент охраны окружающей
среды и экологической безопасности МПР России" в соответствующем
падеже заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
15.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Кабардино-Балкарский государственный высокогорный
заповедник",
утвержденном заместителем Министра экологии и природных ресурсов
России А.М. Амирхановым 11 сентября 1992 г.:
в абзаце первом пункта 6 слова "в непосредственном подчинении
Министерства
экологии и природных ресурсов России"
заменить
словами
"в ведении Федеральной службы по надзору
в
сфере
природопользования";
в абзаце втором пункта 6 слова "Минэкологии России" заменить
словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 24 слова "назначается Минэкологии России" заменить
словами "назначается директором заповедника по согласованию с
Росприроднадзором в установленном порядке";
в остальном тексте слова "Министерство экологии и природных
ресурсов России" и "Минэкологии России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
16.
В
Положении о государственном природном
биосферном
заповеднике "Черные земли", утвержденном Приказом МПР России от
16.05.2003 N 429:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";

в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
17.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Тебердинский государственный природный биосферный заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 16.05.2003 N 432:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
18.
В
Положении о государственном природном заповеднике
"Кивач", утвержденном заместителем Председателя Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.
Амирхановым 16 декабря 1997 г.:
в пункте 4.1 слова "назначаемым Госкомитетом РФ по охране
окружающей среды" заменить словами "назначаемым на должность и
освобождаемым от должности руководителем Росприроднадзора";
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"Заместители
директора заповедника назначаются
директором
заповедника по согласованию с Росприроднадзором в установленном
порядке";
пункт
6.1
дополнить
словами
"и
согласовываются
с
Росприроднадзором";
в остальном тексте слова "Госкомитет РФ по охране окружающей
среды" в соответствующем падеже заменить словом "Росприроднадзор"
в соответствующем падеже.
19. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Костомукшский", утвержденном 11 марта 2001
года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1
"Об утверждении положений о государственных природных заповедниках
и национальных парках":
в пункте 3 после слов "находится в ведении" слова "Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации"
заменить
словами
"Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор)";
в пункте 4 после слов "директором, назначаемым" слова "органом,
в ведении которого он находится" заменить словами "руководителем
Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "Департамент охраны окружающей среды и
экологической
безопасности МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности" и "МПР России" в
соответствующем
падеже
заменить словом
"Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже.
20.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Паанаярви", утвержденном Приказом МПР России
от 29.04.2003 N 367:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "приказом Министра природных ресурсов
Российской
Федерации"
заменить
словами
"руководителем
Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
21. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк

"Водлозерский", утвержденном 12 марта 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Парк находится в ведении Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования.";
в абзаце первом пункта 8.9 слова "Управлениями по охране,
контролю
и
регулированию использования
охотничьих
животных
Архангельской области или Республики Карелия по согласованию с
администрацией национального парка";
в абзаце втором пункта 8.9 слова "вышеназванными Управлениями"
заменить словами "в установленном порядке".
22.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 05.03.2003 N 163:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
23. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Югыд ва", утвержденном 22 мая 2001 года в соответствии с Приказом
МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении положений о
государственных природных заповедниках и национальных парках":
в
пункте 2 после слов "МПР России," дополнить
словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор)";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской Федерации" и "МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
24. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Большая Кокшага", утвержденном 20 февраля
2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г.
N
1
"Об
утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в пункте 8 слова "с последующим утверждением Департаментом
охраны окружающей среды и экологической безопасности" исключить;
в
пункте 16 слова ", утверждаемую Департаментом
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России" заменить
словами ", утверждаемую в установленном порядке";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
25. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Марий Чодра", утвержденном 16 мая 2001 года в соответствии с

Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в пункте 1.3 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской Федерации" дополнить словами "и Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор)";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской Федерации" и "МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
26.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Смольный", утвержденном Приказом МПР России от
06.05.2003 N 384:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
27.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Мордовский
государственный
природный
заповедник
им.
П.Г.
Смидовича", утвержденном Приказом МПР России от 17.02.2004 N 166:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
28.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Олекминский", утвержденном
Приказом МПР России от 21.05.2003 N 455:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
29.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Усть-Ленский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 154:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";

в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
30. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Алания", утвержденном руководителем Федеральной службы лесного
хозяйства В.А. Шубиным 21 ноября 1998 г.:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Национальный парк находится в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор).";
в пункте 5 слова "Федеральной службы лесного хозяйства России,
приказами
и
распоряжениями Комитета
по
лесному
хозяйству
Республики
Северная
Осетия
Алания"
заменить
словами
"Министерства природных ресурсов Российской Федерации, правовыми
актами Росприроднадзора";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Национальный парк возглавляется директором, назначаемым на
должность
и
освобождаемым
от
должности
руководителем
Росприроднадзора.
Директор
национального
парка
осуществляет
непосредственное управление деятельностью национального парка.";
пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. В национальном парке допускается посещение функциональных
зон, обустроенных для отдыха, развития познавательного туризма,
организации
экологического
просвещения
и
ознакомления
с
достопримечательностями.";
пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. Государственное управление и государственный контроль в
области
организации
и функционирования
национального
парка
осуществляется Росприроднадзором.";
в остальном тексте слова "Федеральная служба лесного хозяйства
России", "Комитет по лесному хозяйству Республики Северная Осетия
Алания"
в
соответствующем
падеже
заменить
словом
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
31.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Северо-Осетинский
государственный
природный
заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 06.05.2003 N 382:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
32. В Положении о Волжско-Камском государственном природном
заповеднике, утвержденном 19 марта 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Заповедник находится в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования.";
пункт 69 исключить.

33.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Нижняя Кама", утвержденном Приказом МПР России
от 09.03.2004 N 258:
в пункте 1.5 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
пункт 6.8 исключить;
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
34.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Убсунурская
котловина",
утвержденном Приказом МПР России от 04.04.2003 N 273:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
35.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный
природный
заповедник
"Азас",
утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 158:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
36. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Нечкинский", утвержденном 12 марта 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в
пункте
2 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в абзацах первом и втором пункта 62 слова "Управлением по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Удмуртской Республики" заменить словами "в установленном порядке";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
37.
В Положении о федеральном государственном учреждении

"Государственный природный заповедник "Хакасский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 150:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
38. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Чаваш вармане", утвержденном 14 июня 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в
пункте
1 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в
пункте
57 слова "Управлением по охране, контролю
и
регулированию
использования
охотничьих
животных
объектами
животного
мира
Чувашской Республики"
заменить
словами
"в
установленном порядке";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
39. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Присурский", утвержденном 11 января 2001
года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1
"Об утверждении положений о государственных природных заповедниках
и национальных парках":
в пункте 7:
первый абзац изложить в следующей редакции:
"Государственный природный заповедник "Присурский" находится в
ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(далее - Росприроднадзор).";
во втором абзаце после слов "директором, назначаемым" слова
"государственным органом, в ведении которого находится заповедник"
заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 9 второй абзац изложить в следующей редакции:
"Государственный природный заповедник "Присурский" вправе иметь
собственную
символику (флаги, вымпелы,
эмблемы
и
другие),
утвержденную в установленном порядке.";
в остальном тексте слова "Департамент охраны окружающей среды и
экологической
безопасности МПР России"
и
"МПР
России"
в
соответствующем
падеже
заменить словом
"Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже.
40.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Тигирекский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 151:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";

в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
41.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Кавказский
государственный природный биосферный
заповедник",
утвержденном заместителем Министра природных ресурсов Российской
Федерации М.Е. Яковенко 19 июля 2002 г.:
в пункте 1.3 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в пункте 8.4 слова "с Управлением особо охраняемых природных
территорий
и
объектов
МПР
России"
заменить
словами
"с
Росприроднадзором";
в пункте 8.5 слова: "Управлением особо охраняемых природных
территорий
и
объектов
МПР
России"
заменить
словами
"Росприроднадзором";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской Федерации" и "МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
42.
В
Положении о государственном учреждении "Сочинский
национальный
парк",
утвержденном 12
апреля
2001
года
в
соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в тексте слова "МПР России", "Департамент охраны окружающей
среды и экологической безопасности МПР России" в соответствующем
падеже заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 1 слова "и иными актами Министерства природных
ресурсов России" заменить словами "актами Министерства природных
ресурсов
Российской Федерации и правовыми актами Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
(далее
Росприроднадзор)";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.".
43. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Шушенский бор", утвержденном 12 марта 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в пункте 3 слова "и иными актами Министерства природных
ресурсов
Российской
Федерации"
заменить
словами
"актами
Министерства природных ресурсов и правовыми актами Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
(далее
Росприроднадзор)";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.

44.
В
Положении о государственном природном
биосферном
заповеднике
"Центральносибирский",
утвержденном
заместителем
председателя Государственного комитета Российской Федерации А.М.
Амирхановым 16 мая 2000 г.:
в тексте слова "Государственный комитет Российской Федерации по
охране окружающей среды" и "Госкомэкология РФ" в соответствующем
падеже заменить соответственно словами "Федеральная служба по
надзору
в
сфере
природопользования" и "Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Заповедник находится в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзора).";
в пункте 14 слова "назначаемым государственным органом, в
ведении
которого
находится
заповедник"
заменить
словами
"назначаемым
на
должность
и
освобождаемым
от
должности
руководителем Росприроднадзора";
в пункте 40 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении
которого находится заповедник" заменить
словами
",
утверждаемую в установленном порядке".
45. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Столбы", утвержденном 3 апреля 2001 года в
соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности МПР России" в соответствующем падеже заменить словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" в
соответствующем падеже;
в пункте 15 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
46. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский", утвержденном 15
февраля 2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января
2001 г. N 1 "Об утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности МПР России" в соответствующем падеже заменить словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" в
соответствующем падеже;
в пункте 18 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
47.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Лазовский
государственный
природный
заповедник
им.
Л.Г.
Капланова", утвержденном Приказом МПР России от 05.03.2003 N 164:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
48.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 07.08.2003 N 712:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить

словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
49. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Ханкайский", утвержденном 23 апреля 2001
года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1
"Об утверждении положений о государственных природных заповедниках
и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности МПР России" в соответствующем падеже заменить словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" в
соответствующем падеже;
в пункте 13 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
50.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный
природный
заповедник
"Комсомольский",
утвержденном Приказом МПР России от 29.04.2003 N 368:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
51.
В
Положении о государственном природном заповеднике
"Джугджурский",
утвержденном
заместителем
председателя
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды А.М.
Амирхановым 25 сентября 1997 г.:
в тексте слова "Госкомэкология России" и "Минприроды России" в
соответствующем
падеже
заменить словом
"Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже;
в пункте 15 слова "утверждения в Управлении заповедного дела
Госкомэкологии
РФ"
заменить
словами
"утверждения
в
Росприроднадзоре";
в пункте 29 слова ", который назначается Госкомэкологией РФ"
заменить словами ", который назначается директором заповедника по
согласованию с Росприроднадзором в установленном порядке";
в пункте 36 слова ", утверждаемую Госкомэкологией РФ" заменить
словами ", утверждаемую в установленном порядке".
52.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Ботчинский", утвержденном
Приказом МПР России от 29.04.2003 N 366:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";

в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже заменить
в тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже заменить
словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
53.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Болоньский", утвержденном
Приказом МПР России от 05.03.2003 N 162:
пункт 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
54.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Буреинский", утвержденном
Приказом МПР России от 05.03.2003 N 165:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
55.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Болшехехцирский
государственный
природный
заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 01.07.2003 N 557:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
56.
В
Положении
о государственном учреждении
"Зейский
государственный природный заповедник", утвержденном заместителем
председателя Государственного комитета РФ по охране окружающей
среды А.М. Амирхановым 28 августа 1997 г.:
в тексте слова "Государственный комитет Российской Федерации по
охране окружающей среды" и "Госкомэкология РФ" в соответствующем
падеже заменить соответственно словами "Федеральная служба по
надзору
в
сфере
природопользования и
"Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже;
в пункте 39 слова ", утвержденную Госкомитетом РФ по охране
окружающей среды" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке".
57.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный
природный заповедник "Норский",
утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 162:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить

словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
58.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Хинганский государственный природный заповедник", утвержденном
заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации А.М. Амирхановым 16 декабря 1994 г.:
в
тексте слова "Министерство охраны окружающей среды
и
природных ресурсов Российской Федерации" и "Минприроды РФ" в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 26 слова "органов Минприроды РФ, в ведении которых он
находится" заменить словом "Росприроднадзора".
59.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Кенозерский", утвержденном Приказом МПР России
от 05.03.2003 N 166:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.6 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
60.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Пинежский", утвержденном
Приказом МПР России от 21.03.2003 N 226:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
61.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Богдинско-Баскунчакский",
утвержденном Приказом МПР России от 21.03.2003 N 225:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.

62. В Положении о государственном учреждении "Астраханский
ордена
Трудового
Красного Знамени государственный
природный
биосферный
заповедник", утвержденном 31
мая
2001
года
в
соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности МПР России" в соответствующем падеже заменить словом
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в
пункте
8
предложение
"Непосредственное
управление
заповедником возложено на Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России." исключить;
в пункте 13 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
63.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Белогорье", утвержденном
Приказом МПР России от 16.05.2003 N 434:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
64.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный биосферный заповедник "Брянский Лес",
утвержденном Приказом МПР России от 21.03.2003 N 224:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова ", утверждаемую органом, в ведении которого
он находится" заменить словами ", утверждаемую в установленном
порядке";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
65. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Мещера", утвержденном 22 мая 2001 года в соответствии с Приказом
МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении положений о
государственных природных заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "МПР России" и "Департамент охраны окружающей
среды и экологической безопасности МПР России" в соответствующем
падеже заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 2 слова "актами Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации" заменить словами
"актами
Министерства
природных
ресурсов Российской Федерации и
правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор)";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в пункте 11 слова "назначаемым на должность и освобождаемым от
должности приказом МПР России" заменить словами "назначаемым на
должность
и
освобождаемым
от
должности
руководителем
Росприроднадзора".

66.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Русский Север", утвержденном Приказом МПР
России от 09.03.2004 N 256:
в пункте 1.5 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
67.
В
Положении о Дарвинском государственном
природном
заповеднике, утвержденном 25 мая 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в пункте 37 слова "назначается Госкомэкологии России" заменить
словами "назначается директором заповедника по согласованию с
Росприроднадзором в установленном порядке";
в пункте 44 слова "утверждаемую Госкомэкологии России" заменить
словами "утвержденную в установленном порядке";
в
остальном
тексте
слова
"Госкомэкология
России"
в
соответствующем
падеже
заменить словом
"Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже.
68. В Положении о государственном учреждении "Воронежский
государственный природный биосферный заповедник", утвержденном 16
января 2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января
2001 г. N 1 "Об утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
69.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Хоперский
государственный природный заповедник", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 168:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)" дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
70.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Витимский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 165:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)" дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";

в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
71.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный
природный
заповедник
"Байкало-Ленский",
утвержденном Приказом МПР России от 16.05.2003 N 427:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
72. В Положении о государственном учреждении "Прибайкальский
национальный парк", утвержденном руководителем Федеральной службы
лесного хозяйства России В.А. Шубиным 31 декабря 1997 г.:
в пункте 2 слова "Федеральной службой лесного хозяйства"
заменить
словами "Министерством природных ресурсов Российской
Федерации";
в
пункте 4 слова "государственное", "и обладает правами
лесхозов Федеральной службы лесного хозяйства России" исключить;
в остальном тексте слова "Федеральная служба лесного хозяйства
России"
и
"Рослесхоз"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
73. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Куршская коса", утвержденном 31 января 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в пункте 2 слова "и иными актами Министерства природных
ресурсов
Российской
Федерации"
заменить
словами
"актами
Министерства природных ресурсов Российской Федерации и правовыми
актами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(далее - Росприроднадзор)";
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
74. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Калужские засеки", утвержденном 24 января
2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г.
N
1
"Об
утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 20 слова "государственным органом, в ведении которого
он
находится"
заменить
словами "в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации".
75. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Угра", утвержденном 10 февраля 2001 года в соответствии
с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении

положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в пункте 5 слова "и иными актами Министерства природных
ресурсов
Российской
Федерации"
заменить
словами
"актами
Министерства природных ресурсов Российской Федерации и правовыми
актами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(далее - Росприроднадзор)";
первый абзац пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Директор подотчетен Росприроднадзору.";
в пункте 54 слова "органом, в ведении которого находится
национальный парк" заменить словами "в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
76.
В
Положении о государственном учреждении "Кроноцкий
государственный природный биосферный заповедник", утвержденном 16
мая 2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января
2001 г. N 1 "Об утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 5.5 слова "государственным органом, в ведении которого
он
находится"
заменить
словами "в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации".
77.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный биосферный заповедник "Командорский",
утвержденном Приказом МПР России от 17.02.2004 N 159:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
78.
В
Положении
о государственном учреждении
"Шорский
национальный парк", утвержденном руководителем Федеральной службы
лесного хозяйства России В.А. Шубиным в 1999 г.:
в пункте 5 слова "государственное" и "и обладает правами
лесхозов Федеральной службы лесного хозяйства России" исключить;
в пункте 6 слова "Федеральной службы лесного хозяйства России,
приказами
Кемеровского
управления лесами"
заменить
словами
"Министерства природных ресурсов Российской Федерации, правовыми
актами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(далее - Росприроднадзор)";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Национальный парк возглавляется директором, назначаемым на
должность
и
освобождаемым
от
должности
руководителем

Росприроднадзора.
Директор
национального парка осуществляет непосредственное
управление деятельностью национального парка.";
пункт 56 изложить в следующей редакции:
"56. Государственное управление и государственный контроль за
организацией
и
функционированием
национального
парка
осуществляются Росприроднадзором.";
в остальном тексте слова "Федеральная служба лесного хозяйства
России" и "Кемеровское управление лесами" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
79. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Кузнецкий Алатау", утвержденном 29 марта
2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г.
N
1
"Об
утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в абзаце 2 пункта 13 слова "государственным органом, в ведении
которого он находится" заменить словами "в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации".
80.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный
природный заповедник
"Нургуш",
утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 163:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
81.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Центрально-Черноземный
государственный
природный
биосферный
заповедник имени профессора В.В. Алехина", утвержденном Приказом
МПР России от 10.06.2003 N 530:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
82. В Положении о государственном учреждении "Нижне-Свирский
государственный природный заповедник", утвержденном заместителем
председателя Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды А.М. Амирхановым 16 декабря 1997 г.:
в пункте 9 слова "назначаемым вышестоящей организацией Госкомэкологии России" заменить словами "назначаемым руководителем
Росприроднадзора";

в пункте 34 слова "вышестоящей организацией" заменить словами
"директором заповедника по согласованию с Росприроднадзором в
установленном порядке";
в пункте 41 слова "Госкомэкологией России" заменить словами "в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации";
в остальном тексте слова "Государственный комитет Российской
Федерации по охране окружающей среды" и "Госкомэкология РФ" в
Федерации по охране окружающей среды" и "Госкомэкология РФ" в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
83.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Магаданский", утвержденном
27 марта 2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5
января 2001 г. N 1 "Об утверждении положений о государственных
природных заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 13 слова "государственным органом, в ведении которого
он
находится"
заменить
словами "в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации".
84.
В
Положении о государственном учреждении "ПриокскоТеррасный
государственный
природный
биосферный
заповедник",
утвержденном 24 апреля 2001 года в соответствии с Приказом МПР
России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении положений о
государственных природных заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 12 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации".
85.
В
Положении о государственном природном заповеднике
"Пасвик", утвержденном заместителем председателя Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.
Амирхановым 8 июля 1997 г.:
в пункте 8.3 слова "назначается Госкомэкологии России" заменить
словами "назначается директором заповедника по согласованию с
Росприроднадзором в установленном порядке";
в
пункте 9.5 слова "утверждаемую Госкомэкологии
России"
заменить
словами
"утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации";
в остальном тексте слова "Государственный комитет Российской
Федерации по охране окружающей среды" и "Госкомэкология России",
"Управление
заповедного
дела
Госкомэкологии
России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
86. В Положении о государственном учреждении "Лапландский
государственный природный биосферный заповедник", утвержденном 27
мая 2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января
2001 г. N 1 "Об утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в
пункте 7 после слов "Министерством природных ресурсов
Российской Федерации," слова "согласовываются с Комитетом
по
управлению
государственным имуществом Администрации Мурманской
области" исключить;

в пункте 8 слова "Министерства природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор)";
в
пункте
9 после слов "директором, назначаемым"
слова
"Министерством природных ресурсов Российской Федерации" заменить
словами "руководителем Росприроднадзора";
в
пункте
17 слова "утверждаемую Министерством природных
ресурсов Российской Федерации" заменить словами "утвержденную в
установленном порядке";
в остальном тексте слова "Департамент охраны окружающей среды и
экологической
безопасности
Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации"
и
"Министерство
природных
ресурсов
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словом
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
87. В Положении о государственном учреждении "Кандалакшский
государственный природный заповедник", утвержденном 30 мая 2001
года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1
"Об утверждении положений о государственных природных заповедниках
и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
последний абзац пункта 3.4 исключить;
в пункте 5.5 слова "государственным органом, в ведении которого
он
находится"
заменить
словами "в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации".
88.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный биосферный заповедник
"Керженский",
утвержденном Приказом МПР России от 15.04.2003 N 310:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
89. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Валдайский", утвержденном 19 февраля 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в
пункте
1 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
90.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Рдейский",
утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 153:

в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
91. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Оренбургский", утвержденном в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности
МПР России" в соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
92. В Положении о государственном учреждении "Национальный парк
"Орловское
полесье", утвержденном 24
января
2001
года
в
соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в
пункте
3 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
93.
В
Положении о государственном природном заповеднике
"Приволжская лесостепь", утвержденном заместителем Председателя
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
охране
окружающей среды А.М. Амирхановым 20 декабря 1997 г.:
в пункте 31 слова "Госкомэкологией России" заменить словами
"директором заповедника по согласованию с Росприроднадзором в
установленном порядке";
пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32.
В заповеднике создается Ученый и Научно-технический
советы.
Персональный
состав
советов
утверждается
Росприроднадзором.";
в
пункте
37 слова "Государственным комитетом Российской
Федерации по охране окружающей среды" заменить словами "в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации";
в остальном тексте слова "Государственный комитет Российской
Федерации по охране окружающей среды" и "Госкомэкология России",
"Управление
заповедного
дела
Госкомэкологии
России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
94.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный
природный заповедник
"Басеги",
утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 157:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
95.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Вишерский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 148:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
96.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Себежский", утвержденном Приказом МПР России
от 09.03.2004 N 257:
в пункте 1.5 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
97.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Полистовский", утвержденном
Приказом МПР России от 16.05.2003 N 430:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
98.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Ростовский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 164:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
99.
В Положении о федеральном государственном учреждении
"Окский
государственный
природный
биосферный
заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 16.05.2003 N 431:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
100. В Положении о государственном учреждении "Национальный
парк "Мещерский", утвержденном 14 июня 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в
пункте
4 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации"
дополнить
словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12.
Директор
национального
парка
подотчетен
Росприроднадзору.";
в
пункте
46 слова "Управлением по охране, контролю
и
регулированию использования охотничьих животных Рязанской области
по согласованию с администрацией национального парка" заменить
словами "в установленном порядке";
в
пункте
47 слова "Управлением по охране, контролю
и
регулированию использования охотничьих животных Рязанской области"
заменить словами "в установленном порядке";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
101. В Положении о государственном учреждении "Жигулевский
государственный
природный заповедник
имени
И.И.
Спрыгина",
утвержденном 2 апреля 2001 года в соответствии с Приказом МПР
России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении положений о
государственных природных заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 42 слова "органом, в ведении которого находится
заповедник"
заменить
словами
"в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации".
102. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Самарская Лука", утвержденном Приказом МПР
России от 09.03.2004 N 259:
в пункте 1.5 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
103. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Хвалынский", утвержденном Приказом МПР России
от 06.06.2003 N 521:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
104. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Курильский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 167:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
105. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Поронайский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 161:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
106.
В Положении о государственном природном заповеднике
"Денежкин камень", утвержденном 19 марта 2001 года в соответствии
с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 13 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации".
107.
В
Положении о Висимском государственном
природном

заповеднике, утвержденном 10 января 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.
108. В Положении о национальном природном парке "Припышминские
боры", утвержденном заместителем руководителя Федеральной службы
лесного хозяйства России Б.К. Филимоновым 25 ноября 1993 г.:
в пункте 1 слова "и указаниями Федеральной службы лесного
хозяйства
России, Свердловским управлением
лесами"
заменить
словами "Министерства природных ресурсов Российской Федерации,
правовыми
актами
Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор)";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.
Национальный
парк
возглавляется директором,
назначаемым
на
должность
и
освобождаемым
от
должности
руководителем
Росприроднадзора.
Директор
национального парка осуществляет непосредственное
управление деятельностью национального парка.";
в пункте 20 слова "со Свердловским управлением лесами и с
Федеральной службой лесного хозяйства России" заменить словами "с
Росприроднадзором";
пункт 36 исключить, пункт 37 соответственно считать пунктом 36;
в остальном тексте слова "Федеральная служба лесного хозяйства
России"
и "Свердловское управление лесами" в соответствующем
падеже заменить соответственно словами "Федеральная служба по
надзору
в
сфере
природопользования" и "Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже.
109. В Положении о государственном учреждении "Национальный
парк "Смоленское Поозерье", утвержденном 31 февраля 2001 года в
соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в
пункте
1 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
в пункте 12 первый абзац изложить в следующей редакции:
"12. Национальный парк находится в ведении Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования.";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
110. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Воронинский", утвержденном
Приказом МПР России от 01.07.2003 N 556:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
111. В Положении о государственном учреждении "Центральнолесной
государственный
природный
биосферный
заповедник",
утвержденном 19 января 2001 года в соответствии с Приказом МПР
России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении положений о
государственных природных заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 10 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
пункт 16 исключить, пункты с 17 по 46 считать соответственно
пунктами с 16 по 45.
112. В Положении о государственном учреждении "Национальный
парк "Зюраткуль", утвержденном 14 июня 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в пункте 4 после слов "актами МПР России" дополнить словами "и
правовыми
актами
Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор)";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
в
пункте
47 слова "Управлением по охране, контролю
и
регулированию
использования
охотничьих
животных
Челябинской
области по согласованию с администрацией национального парка"
заменить словами "в установленном порядке";
в
пункте
48 слова "Управлением по охране, контролю
и
регулированию
использования
охотничьих
животных
Челябинской
области" заменить словами "в установленном порядке";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны
окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
113. В Положении о государственном учреждении "Национальный
парк "Таганай", утвержденном 12 марта 2001 года в соответствии с
Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках":
в
пункте
2 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Директор подотчетен Росприроднадзору";
в
пункте
62 слова "Управлением по охране, контролю
и
регулированию
использования
охотничьих
животных
Челябинской
области по согласованию с администрацией национального парка",
"Управлением по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Челябинской области" заменить словами
"в
установленном порядке";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской
Федерации"
и "МПР России",
"Департамент
охраны

окружающей среды и экологической безопасности МПР России"
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
114. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Сохондинский государственный природный биосферный заповедник",
утвержденном Приказом МПР России от 21.03.2003 N 222:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
115. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный биосферный заповедник "Даурский", утвержденном 29 января
2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г.
N
1
"Об
утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 18 слова "государственным органом, в ведении которого
он
находится"
заменить
словами "в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации";
в пункте 25 слова "Администрацией Читинской области" заменить
словами "органом, в ведении которого находится заповедник".
116. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Плещеево озеро", утвержденном Приказом МПР
России от 11.04.2003 N 296:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 5.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 5.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
117. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Бастак", утвержденном 16 апреля 2001 года в
соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "МПР России", "Департамент охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже;
в пункте 14 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации".
118. В Положении о национальном парке "Алханай", утвержденном
руководителем Федеральной службы лесного хозяйства России В.А.
Шубиным 11 апреля 2000 г.:

в пункте 4 части 1 "Общие положения" слова "Федеральной службы
лесного хозяйства России, приказами Управления лесами Агинского
Бурятского
автономного округа" заменить словами "Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации,
правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор)";
пункт 1 части 3 "Управление национальным парком" изложить в
следующей редакции:
"1. Национальный парк находится в ведении Росприроднадзора.";
пункт 1 части 9 "Контроль за деятельностью национального парка"
изложить в следующей редакции:
"1. Государственный контроль за деятельностью национального
парка осуществляется Росприроднадзором.";
в остальном тексте слова "Федеральная служба лесного хозяйства
России" и "Управление лесами Агинского Бурятского автономного
округа" в соответствующем падеже заменить соответственно словами
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования" и
"Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
119. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Корякский", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 156:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
120. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Большой Арктический", утвержденном 19 марта
2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г.
N
1
"Об
утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности
МПР России" в соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 14 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
121. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Путоранский", утвержденном
заместителем председателя Государственного комитета
Российской
Федерации по охране окружающей среды А.М. Амирхановым 19 декабря
1997 г.:
в пункте 29 слова "назначается Госкомэкологией России" заменить
словами "назначается директором заповедника по согласованию с
Росприроднадзором в установленном порядке";
в пункте 36 слова ", утверждаемую Госкомэкологией России"
заменить словами ", утверждаемую в установленном порядке";
в остальном тексте слова "Госкомитет РФ по охране окружающей
среды" и "Управление заповедного отдела Госкомэкологии России" в
соответствующем
падеже
заменить словом
"Росприроднадзор"
в
соответствующем падеже.
122. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный биосферный заповедник
"Таймырский",
утвержденном с Приказом МПР России от 16.05.2003 N 428:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить

словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
123. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Малая Сосьва", утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 160:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
124. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Юганский",
утвержденном
Приказом МПР России от 15.04.2003 N 309:
в пункте 1.3 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
125. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Остров Врангеля", утвержденном 12 марта 2001
года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1
"Об утверждении положений о государственных природных заповедниках
и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности
МПР России" в соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 11 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
126. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Тунгусский", утвержденном 11 мая 2001 года в
соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности
МПР России" в соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;

в пункте 5.5 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
127. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник "Ненецкий",
утвержденном
Приказом МПР России от 17.02.2004 N 152:
в пункте 1.4 после слов "(далее - МПР России)," дополнить
словами "правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Росприроднадзор),";
в пункте 4.2 слова "Министром природных ресурсов Российской
Федерации" заменить словами "руководителем Росприроднадзора";
в пункте 4.5 слова "и приказами МПР России" заменить словами ",
приказами МПР России и Росприроднадзора";
в пункте 5.7 слова "органом, в ведении которого он находится"
заменить
словами
"в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации";
в остальном тексте слова "МПР России" в соответствующем падеже
заменить словом "Росприроднадзор" в соответствующем падеже.
128. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Гыданский", утвержденном 31 января 2001 года
в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности
МПР России" в соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 19 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке";
пункт 27 исключить.
129. В Положении о государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Верхне-Тазовский", утвержденном 2 апреля
2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г.
N
1
"Об
утверждении положений о государственных природных
заповедниках и национальных парках":
в тексте слова "Министерство природных ресурсов Российской
Федерации" и "Департамент охраны окружающей среды и экологической
безопасности
МПР России" в соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем падеже;
в пункте 12 слова ", утверждаемую государственным органом, в
ведении которого он находится" заменить словами ", утверждаемую в
установленном порядке".
130. В Положении о федеральном государственном учреждении
"Национальный парк "Лосиный остров", утвержденном Приказом МПР
России от 25.12.2002 N 910:
в пункте 1.2 после слов "Министерства природных ресурсов
Российской
Федерации,"
дополнить словами
"правовыми
актами
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор),";
в остальном тексте слова "Министерство природных ресурсов
Российской Федерации" и "МПР России" в соответствующем падеже
заменить соответственно словами "Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования" и "Росприроднадзор" в соответствующем
падеже.

