
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 26 марта 2009 г. 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 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, 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 г. N 71



ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРИРОДНЫХ
ЗАПОВЕДНИКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНПРИРОДЫ

РОССИИ

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  16.12.1997  (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
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.".


