РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

черное кружево купить

18 декабря 2013 года
25 декабря 2013 года
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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 9,
ст. 713; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498;
2007, № 1, ст. 21; №46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17;
№ 52, ст. 6455; 2011, № 30, ст. 4567; 2012, № 26, ст. 3446) следующие
изменения:
1) в абзаце первом преамбулы слово «природным» исключить;
2) в абзацах четвертом - седьмом и десятом статьи 1 слово
«природная» исключить;
3) в пункте 2 статьи 2 слова «природных территорий» заменить
словом «территорий»;
4) в пункте 2 статьи 14 слово «природных» исключить;
5) в статье 16:
а) в пункте 1 слово «природными» исключить;
6) пункт 4 после слова «землепользователями» дополнить словами
«, землевладельцами, арендаторами, собственниками земельных участков»;
в) пункт 5 после слова «землепользователей» дополнить словами
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«, землевладельцев, арендаторов, собственников земельных участков».
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Преобразование государственных природных заповедников в
национальные парки осуществляется до 31 декабря 2015 года решением
Правительства

Российской

Федерации

по

представлению

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального
органа исполнительной власти при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих
указанное решение.
3. Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны,
созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
сохраняются в границах, определенных соответствующими органами
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государственной власти или органами местного самоуправления в порядке,
установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

В.Путин
М осква, Кремль
28 декабря 2013 года
№ 406-ФЗ
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