
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 27 февраля 2009 г. N 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 14.01.2010 N 2)

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2008  г.  N  2056-р,  руководствуясь  пунктом  5.2.35  Положения  о  Министерстве  природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  29  мая  2008  г.  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  и  национальных  парках,  находящихся  в  ведении  Минприроды
России.

2. Департаменту государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды и экологической безопасности (Гизатулин) в целях реализации настоящего Приказа и
организации  своевременного  финансирования  особо  охраняемых  природных  территорий
федерального значения обеспечить:
-  доведение  настоящего  Приказа  до  сведения  директоров  государственных  природных
заповедников и национальных парков;
-  оформление  документов,  необходимых  для  государственной  регистрации  изменений,
внесенных настоящим Приказом в положения о государственных природных заповедниках и
национальных парках, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и
направление их в регистрирующие органы до 20 марта 2009 г.;
- предоставление государственными природными заповедниками и национальными парками
уведомлений  регистрирующих  органов  о  внесении  изменений  в  правоустанавливающие
документы в территориальные органы Федерального казначейства до 27 марта 2009 г.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на  заместителя  Министра
Ананьева С.А.

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Утверждены
Приказом Минприроды России
от 27 февраля 2009 г. N 48



ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНПРИРОДЫ РОССИИ

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 14.01.2010 N 2)

82.  В  Положении  о  государственном  учреждении  "Нижне-Свирский  государственный
природный  заповедник",  утвержденном  заместителем  председателя  Государственного
комитета  Российской  Федерации  по  охране  окружающей  среды  А.М.  Амирхановым
16.12.1997 (с изменениями, утвержденными Приказом МПР России от 17.03.2005 N 66):

-  в  наименовании  слова  "Положение  о  государственном  учреждении  "Нижне-Свирский
государственный  природный  заповедник"  заменить  словами  "Положение  о  федеральном
государственном учреждении "Нижне-Свирский государственный природный заповедник";
-  в  пункте  1  слова  "Нижне-Свирский  государственный  природный  заповедник  (НГПЗ)"
заменить  словами  "Федеральное  государственное  учреждение  "Нижне-Свирский
государственный природный заповедник";
- дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
"Официальное полное наименование -  Федеральное государственное учреждение "Нижне-
Свирский  государственный  природный  заповедник".  Официальное  сокращенное
наименование учреждения - ФГУ "Нижне-Свирский заповедник".";
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9.  Управление  заповедником  осуществляется  Министерством  природных  ресурсов  и
экологии Российской Федерации (далее -  Минприроды России).  Заповедник возглавляется
директором,  назначаемым  Министром  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации.  Директор  заповедника  несет  полную  ответственность  за  деятельность
заповедника.  Директор  заповедника  одновременно  является  главным  государственным
инспектором по охране территории заповедника.";


