МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 марта 2009 года N 71

О внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках,
находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
На основании пункта 5.2.35 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года N
404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст.2581; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337;
2009, N 3, ст.378; N 6, ст.738),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положения о государственных природных
заповедниках, находящихся в ведении Минприроды России.
2. Департаменту государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности (Гизатулин) довести настоящий Приказ до сведения директоров
государственных природных заповедников и обеспечить государственную регистрацию изменений,
которые вносятся в положения в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Ананьева С.А.
Министр
Ю.П.Трутнев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минприроды России
от 26 марта 2009 года N 71
Изменения, которые вносятся в положения о государственных природных заповедниках,
находящихся в ведении Минприроды России
1. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Катунский", утвержденном приказом МПР России от 21.03.2003 N 223 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Катунский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;

16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
2. В Положении о федеральном государственном учреждении "Алтайский государственный природный
заповедник", утвержденном приказом МПР России от 23.01.2006 N 8 (с изменениями, утвержденными
приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Алтайский государственный природный заповедник"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе

для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
3. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный заповедник
"Шульган-Таш", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 433 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Шульган-Таш"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;

8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
4. В Положении о федеральном государственном учреждении "Башкирский государственный
природный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 155 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Башкирский государственный природный заповедник"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и

дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
5. В Положении о федеральном государственном учреждении "Южно-Уральский государственный
природный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 149 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:

"Федеральное государственное учреждение "Южно-Уральский государственный природный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов

и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
6. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный заповедник
"Джергинский", утвержденном приказом МПР России от 09.03.2004 N 260 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Джергинский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;

18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
7. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Баргузинский", утвержденном заместителем Председателя Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды А.М. Амирхановым 24.12.97 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 9 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Баргузинский" осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального
значения "Фролихинский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и
поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории
данного заказника.";
дополнить пункт 36 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Баргузинский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо

охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
8. В Положении о федеральном государственном учреждении "Байкальский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 29.04.2003 N 365 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Байкальский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;

5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
9. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный заповедник
"Дагестанский", утвержденном заместителем Председателя Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 07.02.97 (с изменениями, утвержденными
приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 9 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Дагестанский"
осуществляет охрану территорий государственного природного заказника федерального значения
"Аграханский", государственного природного заказника федерального значения "Самурский",
государственного природного заказника федерального значения "Тляратинский", а также мероприятия по

сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов на территории данных заказников.";
дополнить пункт 32 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Дагестанский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере

охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
10. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Эрзи", утвержденном МПР России 20.12.2000 (с изменениями, утвержденными приказом МПР
России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Эрзи"
осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального значения
"Ингушский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного
заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Эрзи"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;

13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
11. В Положении о федеральном государственном учреждении "Кабардино-Балкарский
государственный высокогорный заповедник", утвержденном заместителем Министра экологии и
природных ресурсов России А.М.Амирхановым 11.09.92 (с изменениями, утвержденными приказом МПР
России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
в наименовании слова "Положение о федеральном государственном учреждении "КабардиноБалкарский государственный высокогорный заповедник" заменить словами "Положение о федеральном
государственном учреждении "Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный
заповедник";
в абзаце первом пункта 1 слова "Федеральное государственное учреждение "Кабардино-Балкарский
государственный высокогорный заповедник" заменить словами "Федеральное государственное учреждение
"Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник";
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Официальное полное наименование - Федеральное государственное учреждение "КабардиноБалкарский высокогорный государственный природный заповедник". Официальное сокращенное
наименование заповедника - ФГУ "Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник.";
дополнить пункт 29 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Кабардино-Балкарский высокогорный государственный
природный заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и

дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
12. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Черные земли", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 429 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:

"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Черные земли" осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального
значения "Меклетинский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и
поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории
данного заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Черные земли" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов

и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
13. В Положении о федеральном государственном учреждении "Тебердинский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 432 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Тебердинский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального
значения "Даутский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного
заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Тебердинский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;

11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
14. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Кивач", утвержденном заместителем Председателя Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 16.12.97 (с изменениями, утвержденными
приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 3.2 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Кивач"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции

деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
15. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Костомукшский", утвержденном заместителем председателя Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 11.03.2001 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 70 абзацами следующего содержания:
"Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
природный
заповедник
"Костомукшский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;

2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
16. В Положении о федеральном государственном учреждении "Печоро-Илычский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 05.03.2003 N 163 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России

от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Печоро-Илычский государственный природный
биосферный заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;

20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
17. В Положении о государственном учреждении "Государственный природный заповедник "Большая
Кокшага", утвержденном 20.02.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001 N 1 "Об
утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 44 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Большая
Кокшага" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;

16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
18. В Положении о федеральном государственном учреждении "Мордовский государственный
природный заповедник им.П.Г.Смидовича", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 166 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Мордовский государственный природный заповедник им.
П.Г. Смидовича" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;

11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
19. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Олекминский", утвержденном приказом МПР России от 21.05.2003 N 455 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Олекминский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции

деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
20. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Усть-Ленский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 154 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Усть-Ленский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;

3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
21. В Положении о федеральном государственном учреждении "Северо-Осетинский государственный
природный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 06.05.2003 N 382 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):

дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Северо-Осетинский государственный природный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;

21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
22. В Положении о федеральном государственном учреждении "Волжско-Камский государственный
природный заповедник", утвержденном 19.03.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001 N
1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
в наименовании слова "Положение о федеральном государственном учреждении "Волжско-Камский
государственный природный заповедник" заменить словами "Положение о федеральном государственном
учреждении "Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник";
в пункте 1 слова "Волжско-Камский государственный природный заповедник" заменить словами
"Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник (далее - заповедник)";
в абзаце первом пункта 8 слова "Федеральное государственное учреждение "Волжско-Камский
государственный природный заповедник" заменить словами "Федеральное государственное учреждение
"Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник";
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
"Официальное полное наименование - Федеральное государственное учреждение "Волжско-Камский
государственный природный биосферный заповедник". Официальное сокращенное наименование
заповедника - ФГУ "Волжско-Камский государственный заповедник".";
в остальном тексте слова "Волжско-Камский государственный природный заповедник" и "ВКГПЗ" в
соответствующих падежах заменить словом "заповедник" в соответствующем падеже;
дополнить пункт 51 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Волжско-Камский государственный природный
биосферный заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;

9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
23. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Убсунурская котловина", утвержденном заместителем Министра природных
ресурсов Российской Федерации К.В.Янковым 04.04.2003 (с изменениями, утвержденными приказом МПР
России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Убсунурская котловина" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировально-

множительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
24. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Азас", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 158 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Азас"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:

1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".

25. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Хакасский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 150 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Хакасский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);

19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
26. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Присурский", утвержденном руководителем Департамента охраны окружающей среды и
экологической безопасности МПР России А.М.Амирхановым 11.01.2001 (с изменениями, утвержденными
Приказами МПР России от 17.03.2005 N 66 и от 05.12.2006 N 276 и приказом Минприроды России от
27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 32 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Присурский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,

смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
27. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Тигирекский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 151 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Тигирекский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо

охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
28. В Положении о федеральном государственном учреждении "Кавказский государственный
природный биосферный заповедник им.Х.Г.Шапошникова", утвержденном заместителем Министра
природных ресурсов Российской Федерации М.Е.Яковенко 19.07.2002 (с изменениями, утвержденными
приказами МПР России от 17.03.2005 N 66 и от 20.12.2007 N 338, приказом Минприроды России от
27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Кавказский государственный природный биосферный
заповедник им. Х.Г. Шапошникова" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировально-

множительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
29. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный
заповедник
"Центральносибирский",
утвержденном
заместителем
председателя
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым
16.05.2000 (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 37 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Центральносибирский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции

и товаров народного потребления.".
30. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Столбы", утвержденном 03.04.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001 N 1
"Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Столбы"
осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального значения
"Тофаларский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного
заказника.";
дополнить пункт 53 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Столбы"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;

15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
31. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Саяно-Шушенский", утвержденном 15.02.2001 в соответствии с приказом МПР
России от 05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и
приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 50 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Саяно-Шушенский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,

вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
32. В Положении о федеральном государственном учреждении "Лазовский государственный природный
заповедник им.Л.Г.Капланова", утвержденном приказом МПР России от 05.03.2003 N 164 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Лазовский государственный природный заповедник
им.Л.Г.Капланова" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;

6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
33. В Положении о федеральном государственном учреждении "Сихотэ-Алинский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 07.08.2003 N 712 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
в наименовании слова "Положение о федеральном государственном учреждении "Сихотэ-Алинский
государственный природный биосферный заповедник" заменить словами "Положение о федеральном
государственном учреждении "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник им.
К.Б. Абрамова";
в пункте 1.2 слова "Федеральное государственное учреждение "Сихотэ-Алинский государственный
природный биосферный заповедник" заменить словами "Федеральное государственное учреждение
"Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник им.К.Б.Абрамова";

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"Официальное полное наименование - Федеральное государственное учреждение "Сихотэ-Алинский
государственный природный биосферный заповедник им. К.Б. Абрамова".
Официальное сокращенное наименование заповедника - ФГУ "Сихотэ-Алинский заповедник".
Место нахождения федерального государственного учреждения "Сихотэ-Алинский государственный
природный биосферный заповедник им. К.Б. Абрамова": 692150, Приморский край, пос. Терней,
ул.Партизанская, 44.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Сихотэ-Алинский государственный природный
биосферный заповедник им. К.Б. Абрамова" осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;

17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
34. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Ханкайский", утвержденном 23.04.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001
N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
в наименовании слова "Положение о федеральном государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Ханкайский" заменить словами "Положение о федеральном государственном
учреждении "Государственный природный биосферный заповедник "Ханкайский";
в абзаце первом пункта 1 слова "Федеральное государственное учреждение "Государственный
природный заповедник "Ханкайский" заменить словами "Федеральное государственное учреждение
"Государственный природный биосферный заповедник "Ханкайский";
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Официальное полное наименование - Федеральное государственное учреждение "Государственный
природный биосферный заповедник "Ханкайский". Официальное сокращенное наименование заповедника
- ФГУ "Государственный заповедник "Ханкайский".";
дополнить пункт 43 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Ханкайский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции

деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
35. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Комсомольский", утвержденном приказом МПР России от 29.04.2003 N 368 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Комсомольский"
осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального значения "Удыль",
а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Комсомольский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству

Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции

и товаров народного потребления.".
36. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Джугджурский", утвержденном заместителем председателя Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 25.09.97 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 33 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Джугджурский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое

обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
37. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Ботчинский", утвержденном приказом МПР России от 29.04.2003 N 366 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Ботчинский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;

14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
38. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Болоньский", утвержденном приказом МПР России от 05.03.2003 N 162 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Болоньский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;

9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
39. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Буреинский", утвержденном приказом МПР России от 05.03.2003 N 165 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Буреинский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировально-

множительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
40. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Большехехцирский", утвержденном приказом МПР России от 01.07.2003 N 557 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
"Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
природный
заповедник
"Большехехцирский" осуществляет охрану территории государственного природного заказника
федерального значения "Хехцирский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и

поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории
данного заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное
государственное
учреждение
"Государственный
природный
заповедник
"Большехехцирский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере

охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
41. В Положении о федеральном государственном учреждении "Зейский государственный природный
заповедник", утвержденном заместителем председателя Государственного комитета РФ по охране
окружающей среды А.М.Амирхановым 28.08.97 (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от
17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 36 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Зейский государственный природный заповедник"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;

16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
42. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Норский", утвержденном заместителем председателя Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 04.05.2000 (с изменениями, утвержденными
приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Норский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;

11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
43. В Положении о федеральном государственном учреждении "Хинганский государственный
природный заповедник", утвержденном заместителем Министра охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации А.М.Амирхановым 16.12.94 (с изменениями, утвержденными приказом
МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Хинганский государственный природный заповедник"
осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального значения
"Хингано-Архаринский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и
поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории
данного заказника.";
дополнить пункт 34 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Хинганский государственный природный заповедник"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);

4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
44. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Пинежский", утвержденном приказом МПР России от 21.03.2003 N 226 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Пинежский"

осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и

символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
45. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Богдинско-Баскунчакский", утвержденном приказом МПР России от 21.03.2003 N 225 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "БогдинскоБаскунчакский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое

обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
46. В Положении о федеральном государственном учреждении "Астраханский ордена Трудового
Красного Знамени государственный природный биосферный заповедник", утвержденном 31.05.2001 в
соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных
природных заповедниках и национальных парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России
от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 43 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Астраханский ордена Трудового Красного Знамени
государственный природный биосферный заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;

13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
47. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Белогорье", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 434 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Белогорье"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции

незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
48. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Брянский лес", утвержденном приказом МПР России от 21.03.2003 N 224 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Брянский лес" осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального
значения "Клетнянский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и
поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории
данного заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Брянский лес" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,

рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
49. В Положении о федеральном государственном учреждении "Дарвинский государственный

природный биосферный заповедник", утвержденном руководителем Департамента охраны окружающей
среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации
А.М.Амирхановым 25.05.2001 (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66
и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 41 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Дарвинский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);

19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
50. В Положении о федеральном государственном учреждении "Воронежский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном 16.01.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
"Официальное полное наименование - Федеральное государственное учреждение "Воронежский
государственный природный биосферный заповедник". Официальное сокращенное наименование
заповедника - ФГУ "Воронежский заповедник".";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Место нахождения федерального государственного учреждения "Воронежский государственный
природный биосферный заповедник": 394080, г. Воронеж, Госзаповедник центральная усадьба.";
дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Воронежский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет охрану территорий государственного природного заказника федерального
значения "Воронежский" и государственного природного заказника федерального значения "Каменная
степь", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территориях данных заказников.";
дополнить пункт 44 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Воронежский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;

8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
51. В Положении о федеральном государственном учреждении "Хоперский государственный
природный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 168 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Хоперский государственный природный заповедник"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и

дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
52. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Витимский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 165 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:

"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Витимский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов

и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
53. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Байкало-Ленский", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 427 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "БайкалоЛенский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;

18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
54. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Калужские засеки", утвержденном 24.01.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 51 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Калужские
засеки" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;

13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
55. В Положении о федеральном государственном учреждении "Кроноцкий государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном 16.05.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Кроноцкий государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным

имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
56. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Командорский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 159 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"Место нахождения федерального государственного учреждения "Государственный природный
биосферный заповедник "Командорский": 684500, Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское,
улица Беринга, 18.
Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Командорский" имеет представительство в г. Петропавловск-Камчатский.
Адрес представительства федерального государственного учреждения "Государственный природный
биосферный заповедник "Командорский": 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 29/1,
офис 210.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:

"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Командорский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов

и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
57. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Кузнецкий Алатау", утвержденном 29.03.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 45 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Кузнецкий
Алатау" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;

17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
58. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Нургуш", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 163 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Нургуш"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;

12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
59. 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 (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от
17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземный государственный природный
биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина" осуществляет следующие виды приносящей
доход деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему
Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;

8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
60. В Положении о федеральном государственном учреждении "Нижне-Свирский государственный
природный заповедник", утвержденном заместителем председателя Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 16.12.97 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 11 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Нижне-Свирский государственный природный заповедник"
осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального значения
"Олонецкий", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного
заказника.";
дополнить пункт 38 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Нижне-Свирский государственный природный заповедник"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству

Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции

и товаров народного потребления.".
61. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Магаданский", утвержденном 27.03.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001
N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 42 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Магаданский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое

обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
62. В Положении о федеральном государственном учреждении "Приокско-Террасный государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном 24.04.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 39 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Приокско-Террасный государственный природный
биосферный заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;

13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
63. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Пасвик", утвержденном заместителем председателя Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 08.07.97 (с изменениями, утвержденными
приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 9.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Пасвик"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции

незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
64. В Положении о федеральном государственном учреждении "Лапландский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном руководителем Департамента охраны окружающей
среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации
А.М.Амирхановым 27.05.2001 (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66
и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 47 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Лапландский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);

4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
65. В Положении о федеральном государственном учреждении "Кандалакшский государственный
природный заповедник", утвержденном 30.05.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001 N
1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:

"Федеральное государственное учреждение "Кандалакшский государственный природный заповедник"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов

и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
66. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Керженский", утвержденном приказом МПР России от 15.04.2003 N 310 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Керженский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;

18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
67. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Рдейский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 153 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Рдейский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;

13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
68. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Оренбургский", утвержденном руководителем Департамента охраны окружающей среды
экологической
безопасности
Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации
А.М.Амирхановым 24.01.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001 N 1 "Об утверждении
положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 39 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Оренбургский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;

8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
69. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Приволжская лесостепь", утвержденном заместителем Председателя Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 20.12.97 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 34 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Приволжская
лесостепь" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;

3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
70. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Басеги", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 157 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):

дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Басеги"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;

21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
71. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Вишерский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 148 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Вишерский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;

17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
72. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Полистовский", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 430 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Полистовский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;

12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
73. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Ростовский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 164 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
в наименовании слова "Положение о федеральном государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Ростовский" заменить словами "Положение о федеральном государственном
учреждении "Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский";
в пункте 1.2 слова "Государственный природный заповедник "Ростовский" в соответствующих падежах
заменить словами "Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский" в соответствующих
падежах";
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Официальное полное наименование - Федеральное государственное учреждение "Государственный
природный биосферный заповедник "Ростовский". Официальное сокращенное наименование заповедника ФГУ "Государственный заповедник "Ростовский".";
в пункте 1.4 слова "Федеральное государственное учреждение "Государственный природный
заповедник "Ростовский" заменить словами "Федеральное государственное учреждение "Государственный
природный биосферный заповедник "Ростовский";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Ростовский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой

в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
74. В Положении о федеральном государственном учреждении "Окский государственный природный
биосферный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 431 (с изменениями,

утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Окский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального
значения "Рязанский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного
заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Окский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;

17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
75. В Положении о федеральном государственном учреждении "Жигулевский государственный
природный заповедник имени И.И.Спрыгина", утвержденном 02.04.2001 в соответствии с приказом МПР
России от 05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и
национальных парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и
приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 39 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Жигулевский государственный природный заповедник
имени И.И.Спрыгина" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;

12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
76. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Курильский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 167 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Курильский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным

имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
77. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Поронайский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 161 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Поронайский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);

4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
78. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Денежкин камень", утвержденном 19.03.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
в наименовании и тексте слова "Денежкин камень" заменить словами "Денежкин Камень";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Место нахождения федерального государственного учреждения "Государственный природный
заповедник "Денежкин Камень": 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул.Ленина, д.6, а/я 345.";
дополнить пункт 42 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Денежкин
Камень" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);

19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
79. В Положении о федеральном государственном учреждении "Висимский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном 10.01.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 33 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Висимский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,

смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
80. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Воронинский", утвержденном приказом МПР России от 01.07.2003 N 556 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Воронинский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо

охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
81. В Положении о федеральном государственном учреждении "Центрально-Лесной государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном 19.01.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 34 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Центрально-Лесной государственный природный
биосферный заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировально-

множительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
82. В Положении о федеральном государственном учреждении "Сохондинский государственный
природный биосферный заповедник", утвержденном приказом МПР России от 21.03.2003 N 222 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Сохондинский государственный природный биосферный
заповедник" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:

1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".

83. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Даурский", утвержденном 29.01.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 50 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Даурский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов

и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
84. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Бастак", утвержденном 16.04.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001 N 1
"Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 42 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Бастак"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;

14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
85. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Корякский", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 156 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Корякский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;

9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
86. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Большой Арктический", утвержденном 19.03.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 45 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Большой
Арктический" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,

включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
87. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Путоранский", утвержденном заместителем председателя Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды А.М.Амирхановым 19.12.97 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 9 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Путоранский"

осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального значения
"Пуринский", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного
заказника.";
дополнить пункт 33 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Путоранский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);

19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
88. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
биосферный заповедник "Таймырский", утвержденном приказом МПР России от 16.05.2003 N 428 (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник
"Таймырский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;

15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
89. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Малая Сосьва", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 160 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Малая Сосьва"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;

10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
90. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Юганский", утвержденном приказом МПР России от 15.04.2003 N 309 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Юганский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;

7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
91. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Остров Врангеля", утвержденном 12.03.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 40 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Остров
Врангеля" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;

2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
92. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Тунгусский", утвержденном 11.05.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001
N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с

изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Место нахождения федерального государственного учреждения "Государственный природный
заповедник "Тунгусский": 648490, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Ванавара,
ул.Московская, 8.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Тунгусский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;

18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
93. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Ненецкий", утвержденном приказом МПР России от 17.02.2004 N 152 (с изменениями,
утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России от 27.02.2009 N
48):
дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Ненецкий"
осуществляет охрану территории государственного природного заказника федерального значения
"Ненецкий", а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного
заказника.";
дополнить пункт 10.1 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Ненецкий"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,

вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
94. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Гыданский", утвержденном 31.01.2001 в соответствии с приказом МПР России от 05.01.2001
N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках" (с
изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом Минприроды России
от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 49 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Гыданский"
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;

5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".
95. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Верхне-Тазовский", утвержденном 02.04.2001 в соответствии с приказом МПР России от
05.01.2001 N 1 "Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных
парках" (с изменениями, утвержденными приказом МПР России от 17.03.2005 N 66 и приказом
Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
дополнить пункт 41 абзацами следующего содержания:
"Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "ВерхнеТазовский" осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:

1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности заповедника;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере
охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".

96. В Положении о федеральном государственном учреждении "Государственный природный
заповедник "Кологривский лес" им.М.Г.Синицына", утвержденном приказом МПР России от 15.03.2007 N
59 (с изменениями, утвержденными приказом Минприроды России от 27.02.2009 N 48):
пункт 59 изложить в следующей редакции:
"59. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению:
1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-просветительской,
рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, осуществляемой
в соответствии с настоящим Положением;
2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких животных и
дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного характера,
включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и копировальномножительные работы;
5) реализация видео- и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой Учреждения и сувенирной продукции;
7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и продукции
деревообработки;
8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном порядке орудий и продукции
незаконного природопользования;
9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, иных особо
охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках,
вольерных комплексах и информационных центрах Учреждения;
10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в том числе
для иностранных студентов;
12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
13) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей;
14) услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов,
смотровых площадок, мест отдыха;
15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического оборудования и
снаряжения для посетителей;
16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы
деятельности Учреждения;
17) транспортные услуги для посетителей;
18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая дендрологическое
обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов);
19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных
комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере

охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду;
20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов
и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а также его названия и
символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления.".

