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О со б о охраняемы е природные территории — участки земли, вод
ной поверхности и воздуш ного пространства над ними, где распола
гаются природные комплексы и объекты , которы е имеют о со б о е при
родоохранное, научное, культурн ое, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которы е изъяты решениями органов госу
дарственной власти полностью или частично из хозяйственного исполь
зования и д ля которы х установлен реж им о собой охраны.
О со б о охраняемые природные территории относятся к объектам
общ енационального достояния.
Настоящий Ф едеральны й закон регули рует отнош ения в области
организации, охраны и использования особо охраняемы х природных
территорий в ц елях сохранения уникальны х и типичных природных
ком плексов и объектов, достоприм ечательны х природных образований,
объ ек то в растительного и ж ивотного мира, их генетического фонда,
изучения естественны х процессов в биосф ере и контроля за измене
нием ее состояния, экологического воспитания населения.
РАЗД ЕЛ I. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж Е Н И Я

Статья

1. Законодательство Российской Ф едерации
охраняем ы х природных территориях

об

особо

1. Законодательство Российской Федерации о б о со б о охраняем ы х
природных территориях основывается на соответствую щ их п о ло ж е
ниях Конституции Российской Ф едерации и состоит из настоящего Ф е 
д еральн ого закона, принимаемых в соответствии с ним д руги х зако
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
такж е законов и иных нормативных правовых актов субъ ектов Рос
сийской Федерации.
2. Отнош ения, возникающ ие при пользовании землями, водными,
лесны м и и иными природными ресурсами особ о охраняем ы х природ
ны х территорий, регули рую тся соответствую щ им законодательством
Российской Ф едерации и законодательством субъ ектов Российской Ф е 
дерации.
3. И мущ ественны е отнош ения в области использования и охраны
о со б о охраняем ы х природных территорий, организации и функциони
рования государственных природных заповедников и других притюдоохранны х учреж дений регули рую тся гражданским законодательством,
если иное не предусм отрено федеральным законом.
С т а т ь я 2. Категории и виды
территорий

особо

охраняем ы х

природных

1.
С учетом особенностей реж има особ о охраняем ы х природных
территорий и статуса находящ ихся на них природоохранны х уч р еж 
дений различаю тся след ую щ и е категории указанны х территорий:

обязательная пожарная сертификация
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а) государственные природные заповедники, в том числе био
сферные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж ) лечебно-оздоровительные местности и курорты.
2. Правительство Российской Федерации, соответствующие орга
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления могут устанавливать и иные категории осо
бо охраняемых природных территорий (территории, на которых нахо
дятся зеленые зоны, городские леса, городские парки, памятники
садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняе
мые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологиче
ские станции, микрозаповедники и другие).
3. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от
неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли я водного пространства могут создаваться охранные
зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятель
ности.
4. Все особо охраняемые природные территории учитываются при
разработке территориальных комплексных схем, схем землеуст
ройства и районной планировки.
5. На основании принятых схем развития и размещения особо
охраняемых природных территорий или территориальных схем охра
ны природы органы государственной власти субъектов Российской
Федерации принимают решения о резервировании земельных участ
ков, которые предполагается объявить особо охраняемыми природны
ми территориями, и об ограничении на них хозяйственной деятель
ности.
6. Особо охраняемые природные территории могут иметь феде
ральное, региональное или местное значение.
Особо охраняемые природные территории федерального значе
ния являются федеральной собственностью и находятся в ведении фе
деральных органов государственной власти.
Особо охраняемые природные территории регионального значения
являются собственностью субъектов Российской Федерации и нахо
дятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Особо охраняемые природные территории местного значения яв
ляются собственностью муниципальных образований и находятся в ве
дении органов местного самоуправления.
7. Территории государственных природных заповедников и нацио
нальных парков относятся к особо охраняемым природным террито
риям федерального значения. Территории государственных заказников,
памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов,
лечебно-оздоровительных местностей и курортов могут быть отнесе
ны либо к особо охраняемым природных территориям федерального
значения, либо к особо охраняемым природным территориям регио
нального значения. Природные парки являются особо охраняемыми
территориями регионального значения. Лечебно-оздоровительные мест
ности и курорты могут объявляться особо охраняемыми природными
территориями местного значения.
Особо охраняемые природные территории федерального и регио
нального значения определяются соответственно Правительством Рос
сийской Федерации и органами исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации. О со бо охраняемые природные территории ме
стного значения определяются в порядке, установленном законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Ф е
дерации.
8.
Содержание права государственной собственности на особо
охраняемые природные территории, в том числе на находящиеся на
них природные комплексы и объекты, устанавливается в порядке,
предусмотренном статьями 129, 209 и 214 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, если иное не следует из настоящего Ф едераль
ного закона.
С т а т ь я 3. Государственное управление и
государственный
контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий
1. Государственное управление и государственный контроль в об
ласти организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий федерального значения осущ ествляются Правительством
Российской Федерации и специально уполномоченными на то государ
ственными органами Российской Федерации в области охраны окру
жающ ей природной среды.
2. Государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования территорий государствен
ны х природных заказников, памятников природы, дендрологических
парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительны х местностей и
курортов регионального значения осущ ествляются органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации и специально уп о л
номоченными на то государственными органами Российской Ф едера
ции в области охраны окруж аю щ ей природной среды.
3. Управление и контроль в области организации и функциониро
вания особо охраняемых природных территорий местного значения
осущ ествляются органами местного самоуправления.
С т а т ь я 4. Государственный кадастр особо охраняемых природ
ных территорий
Государственный кадастр особо охраняемых природных террито
рий включает в себя сведения о статусе этих территорий, об и х геогра
фическом положении и границах, режиме особой охраны этих тер
риторий. природопользователях, эколого-просветительской, научной,
экономической, исторической и культурной ценности.
Государственный кадастр особо охраняемых природных террито
рий ведется в целях оценки состояния природно-заповедного фонда,
определения перспектив развития сети данных территорий, повышения
эффективности государственного контроля за соблю дением соответ
ствующего режима а также учета данных территорий при планирова
нии социально-экономического развития регионов.
Порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий устанавливается Правительством Российской
Федерации.
С т а т ь я 5. Участие, граждан н юридических лиц в организации,
охране и Функционировании особо охраняемых при
родных территорий
Граждане и юридические лица, включая общественные и религиоз
ные объединения, оказывают содействие государственным органам в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функциониро
ванию особо охраняемых природных территорий. Государственные ор
ганы учитывают при осуществлении этих мероприятий предложения
граждан и общественных объединений.
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РАЗД ЕЛ II. ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ПРИРОДНЫ Е ЗАПОВЕДНИКИ

С т а т ь я 6. О бщ ие п олож ения
1. Н а территории государственных природных заповедников пол
ностью изымаются из хозяйственного использования о собо охраняе
мые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, расти
тельны й и животный мир), имеющ ие природоохранное, научное, эко
лого-просветительское значение как образцы естественной природной
среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетиче
ского фонда растительного и животного мира.
Государственные природные заповедники являю тся природоохран
ными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими уч 
реждениями, имеющими ц елью сохранение и изучение естественного
хода природных процессов и явлений, генетического фонда раститель
ного и животного мира, отдельны х видов й сообщ еств растений и ж и 
вотных, типичных и уникальны х экологических систем.
2. Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находя
щ иеся на территориях государственных природных заповедников, пре
доставляются в пользование (владение) государственным природным
заповедникам на правах, предусмотренных федеральными законами.
Имущ ество государственных природных заповедников является
федеральной собственностью.
Здания, сооружения, историко-культурны е и другие объекты не
движимости закрепляю тся за государственными природными заповед
никами на праве оперативного управления.
Запрещается изъятие или иное прекращение прав на зем ельны е
участки и другие природные ресурсы, которые включаются в государ-ч
ственные природные заповедники.
Природные ресурсы и недвижимое имущ ество государственных
природных заповедников полностью изымаются из оборота (не м огут
отчуж даться и переходить от одного лица к д р угом у иными способа
ми).
3. П олож ен и е о конкретном государственном природном заповед
нике, его статус утверж даю тся органом, уполномоченны м н а т о П ра
вительством Российской Федерации.
С т а т ь я 7. Задачи государственных природных заповедников
На государственные природные заповедники возлагаются след ую 
щие задачи:
а) осущ ествление охраны природных территорий в ц елях сохра
нения биологического разнообразия и поддержания в естественном со
стоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
б) организация и проведение научных исследований, включая
ведение Летописи природы;
в) осущ ествление экологического мониторинга в рамках общ его
сударственной системы мониторинга окруж аю щ ей природной среды;
г) экологическое просвещение;
д) участие в государственной экологической экспертизе проектов
и схем размещения хозяйственных и иных объектов;
е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в об
ласти охраны окруж аю щ ей природной среды.
С т а т ь я 8. Порядок образования
заповедников

государственных

природных

1.
Государственный природный заповедник учреж дается поста
новлением Правительства Российской Федерации при условии согла
сия субъектов Российской Федерации на отнесение его территории к
объектам федеральной собственности, принимаемым по представле-
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нию органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и специально уполномоченного на то государственного органа Рос
сийской Федерации в области охраны окружающей природной среды.
Расширение территории государственного природного заповедника
производится в том же порядке.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, в ве
дении которых находятся вновь созданные государственные природ
ные заповедники, определяют сроки и этапы формирования организа
ционно-хозяйственной инфраструктуры, соответствующей государст
венному природному заповеднику как природоохранному учрежде
нию. В период, предшествующий созданию этой инфраструктуры, кон
троль за соблюдением режима государственного природного заповед
ника осуществляется соответствующими федеральными органами ис
полнительной власти либо иными уполномоченными ими органами.
3. На прилегающих к территориям государственных природных
заповедников участках земли и водного пространства создаются ох
ранные зоны с ограниченным режимом природопользования.
4. Решение об образовании охранной зоны государственного при
родного заповедника принимается органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, и положение о ней утверждается
также органом исполнительной власти субъекта Российской Ф е
дерации.
С т а т ь я 9. Режим особой охраны территорий государственных
природных заповедников
1. На территории государственного природного заповедника за
прещается любая деятельность, противоречащая задачам государст
венного природного заповедника и режиму особой охраны его терри
тории, установленному в положении о данном государственном при
родном заповеднике.
На территориях государственных природных заповедников запре
щается интродукция живых организмов в целях ях акклиматизации.
2. На территориях государственных природных заповедников до
пускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов,
восстановление и предотвращение изменений природных комплексов
и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противо
пожарную безопасность;
в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедст
вия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
г) осуществление экологического мониторинга;
д) выполнение научно-исследовательских задач;
е) ведение эколого-просветительской работы;
ж) осуществление контрольно-надзорных функций.
3. В государственных природных заповедниках могут выделяться
участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в
природные процессы.
Размеры этих участков определяются исходя из необходимости
сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.
4. На специально выделенных участках частичного хозяйственно
го использования, не включающих особо ценные экологические си
стемы и объекты, ради сохранения которых создавался государствен
ный природный* заповедник, допускается деятельность, которая нап
равлена на обеспечение функционирования государственного природ
ного заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его
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территории, и осущ ествляется в соответствии с утвержденным инди
видуальным полож ением о данном государственном природном запо
веднике.
5.
Пребывание на территории государственных природных запо
ведников граждан, не являющихся работниками данных заповедников,
или долж ностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в веде
нии которых находятся данные заповедники, допускается только при
наличии разрешений этих органов или дирекций государственных при
родных заповедников.
С т а т ь я 10. Государственные природные
ники

биосферные заповед

1. Статус государственных природных биосферных заповедников
имеют государственные природные заповедники, которые входят в
международную систему биосферных резерватов, осущ ествляю щ их
глобальный экологический мониторинг.
2. К территориям государственных природных биосферных запо
ведников в ц елях проведения научных исследований, экологического
мониторинга, а такж е апробирования и внедрения методов рациональ
ного природопользования, не разрушающих окруж аю щ ую природную
среду и не истощающих биологические ресурсы, могут быть присое
динены территории биосферных полигонов, в том числе с дифферен
цированным режимом особой охраны и функционирования.
3. Конкретный режим особой охраны территорий биосферного по
лигона устанавливается в соответствии с полож ением о нем, утверж
даемым государственными органами, в ведении которых находятся
государственные природные биосферные заповедники.
С т а т ь я И . О собенности правового полож ения государственных
природных заповедников
1. Государственные природные заповедники являются юридиче
скими лицами, которые не имеют в качестве цели своей деятельности
извлечение прибыли, т о есть являются некоммерческими организация
ми и создаются в форме финансируемого за счет средств ф едераль
ного бюджета природоохранного учреждения.
2. Государственные природные заповедники распоряжаются в у с 
тановленном порядке следую щ ими средствами:
от научной, природоохранной, рекламно-издательской и иной дея
тельности, н е противоречащей задачам государственных природных
заповедников;
в счет возмещения ущ ерба, причиненного природным комплексам
я объектам, расположенным на территориях Государственных природ
ных заповедников;
от реализации конфискованных в установленном порядке орудий
охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования;
в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов.
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологи
ческие правонарушения, взысканные п о постановлениям долж ностных
лиц государственных природных заповедников, поступают в само
стоятельное распоряжение государственных природных заповедников
и учитываются на отдельном балансе.
4. Государственные природные заповедники вправе иметь собст
венную символику (флаги, вымпелы, эмблемы и другие). Порядок у т 
верждения, использования и охраны символики государственных при
родных заповедников устанавливается Правительством Российской
Федерации.
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5. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тиражированной продукции и товаров народного потребления с ис
пользованием изображений природных и историко-культурных комп
лексов и объектов, находящихся на территориях государственных при
родных заповедников, а также их названий и символики осуществ
ляется с разрешения дирекций государственных природных заповед
ников
6. Государственные природные заповедники пользуются налого
выми льготами, установленными для них законодательством Россий
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде
рации.
7. Расположение государственного природного заповедника на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации не мо
жет быть основанием для нарушения его территориальной целостно
сти или изменения статуса.
РАЗДЕЛ III. НАЦИОНАЛЬНЫ Е П АРКИ

С т а т ь я 12. Общие положения
1. Национальные парки являются природоохранными, эколого
просветительскими в научно-исследовательскими учреждениями, тер
ритории (акватории) которых включают в себя природные комплексы
и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстети
ческую ценность, и предназначены для использования в природоохран
ных, просветительских, научных я культурных целях и для регулируе
мого туризма.
2. Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящи
еся на территории национальных парков, предоставляются в пользо
вание (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных
федеральными законами.
3. Историко-культурные объекты, поставленные на государствен
ную охрану в установленном порядке, передаются в пользование на
циональным паркам только по согласованию с государственным орга
нам охраны памятников истории в культуры.
4 В отдельных случаях в границах национальных парков могут
находиться земельные участки иных пользователей, а также собст
венников.
Национальные парки имеют исключительное право приобретения
указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не
запрещенных законом источников.
5. Национальные парки относятся исключительно к объектам фе
деральной собственности.
Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты не
движимости закрепляются за национальными парками на праве опе
ративного управления.
6. Конкретный национальный парк функционирует на основании
положения, утверждаемого государственным органом, в ведении ко
торого он находится, по согласованию со специально уполномочен
ным на то государственным органом Российской Федерации в области
охраны окружающей природной среды.
7. Вокруг национального парка создается охранная зона с огра
ниченным режимом природопользования.
С т а т ь я 13. Основные задачи национальных парков
На национальные парки возлагаются следующие основные задачи:
а)
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков и объектов;
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б) сохранение историко-культурных объектов;
в) экологическое просвещение населения;
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
д) разработка и внедрение научных методов охраны природы и
экологического просвещения;
е) осуществление экологического мониторинга;
ж) восстановление нарушенных природных и историко-культур
ных комплексов и объектов.
С т а т ь я 14. Порядок образования национальных парков
Национальные парки учреждаются постановлением Правительст
ва Российской Федерации при условии согласия субъектов Россий
ской Федерации на отнесение соответствующих территорий субъек
тов Российской Федерации к объектам федеральной собственности,
принимаемым на основании представления органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и специально уполномочен
ного на то государственного органа Российской Федерации в области
охраны окружающей природной среды.
С т а т ь я 15. Режим особой охраны
парков

территорий

национальных

1. На территориях национальных парков устанавливается диффе
ренцированный режим особой охраны с учетом их природных, и с т о
рико-культурных и иных особенностей. Исходя из указанных особен
ностей на территориях национальных парков могут быть выделены
различные функциональные зоны, в том числе:
а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйствен
ная деятельность и рекреационное использование территории;
б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются у с ло 
вия для сохранения природных комплексов и объектов и на террито
рии которой допускается строго регулируемое посещение;
в) познавательного туризма, предназначенная для организации
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательны
ми объектами национального парка;
г) рекреационная, предназначенная для отдыха;
д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой
обеспечиваются условия для их сохранения;
е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения
мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сер
виса, культурного, бытового и информационного обслуживания посе
тителей;
ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществля
ется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функ
ционирования национального парка.
2. На территориях национальных парков запрещается любая дея
тельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и
объектам растительного и животного мире, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального
парка, в том числе:
а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного пок
рова и геологических обнажений;
в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима;
г) предоставление на территориях национальных парков садовод
ческих и дачных участков;
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д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием национальных парков;
е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка ж и
вицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка
дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение
условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор
биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях
их акклиматизации;
ж ) движение и стоянка механизированных транспортных средств,
не связанные с функционированием национальных парков, прогон до
машних животных вне дорог и водных путей общего пользования и
вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водо
токам и водоемам;
з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий,
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами
специально предусмотренных для этого мест;
и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
3. В национальных парках, расположенных в районах прожива
ния коренного населения, допускается выделение зон традиционного
экстенсивного природопользования. На специально выделенных участ
ках допускаются традиционная хозяйственная деятельность, кустар
ные и народные промыслы, а также связанные с ними виды пользова
ния природными ресурсами по согласованию с дирекциями нацио
нальных парков.
4. На землях, включенных в границы национального парка без
изъятия из хозяйственной эксплуатации, запрещаются расширение и
строительство новых хозяйственных объектов. Режим использования
этих земель определяется положением, утверждаемым государствен
ным органом, в ведении которого находится конкретный националь
ный парк, по согласованию с органами исполнительной власти соот
ветствующих субъектов Российской Федерации.
С национальными парками согласовываются вопросы социальноэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также про
екты развития населенных пунктов, находящихся на территориях со
ответствующих национальных парков и их охранных зон.
Статья

16. Особенности правового положения
парков

национальных

1. Национальные парки являются юридическими лицами, которые
не имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли,
то есть являются некоммерческими организациями и создаются в фор
ме финансируемого за счет средств федерального бюджета природо
охранного учреждения.
2. Средствами национальных парков, которыми они распоряжают
ся в установленном порядке, являются следующие получаемые на
циональными парками средства:
а) от просветительской, рекреационной, научной, рекламно-изда
тельской и иной деятельности, не противоречащей возложенным на
них задачам;
б) в качестве арендной платы, в счет возмещения ущерба, при
чиненного природным комплексам и объектам, расположенным на
территориях национальных парков;
в) от реализации конфискованных в установленном порядке ору
дий охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользова
ния;
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в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взно

сов.
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологи*
ческие правонарушения, взысканные по постановлениям должност
ных лиц национальных парков, поступают в самостоятельное распо
ряжение национальных парков и учитываются на отдельном баланса.
4. Национальный парк может выступать учредителем и участво
вать в деятельности фондов, ассоциаций и иных организации, способ
ствующих развитию национальных парков.
5. Земельные участки в границах национальных парков, а также
находящиеся на них здания, сооружения, помещения не подлежат
приватизации.
6. Национальные парки, а также собственники, владельцы и поль
зователи земельных участков в границах территорий национальных
парков, имеющие ограничения в их использовании в связи с соблюде
нием установленного режима охраны, пользуются налоговыми льго
тами, установленными для них законодательством Российской Ф ед е
рации и законодательством субъектов Российской Федерации.
7. Национальные парки вправе иметь собственную символику
(флаги, вымпелы, эмблемы и другие). Порядок утверждения, исполь
зования и охраны символики национальных парков устанавливается
Правительством Российской Федерации.
8. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тиражированной продукции и товаров народного потребления с ис
пользованием изображений н копий природных историко-культурных
объектов (за исключением находящихся в собственности религиоз
ных объединений), расположенных па территориях национальных
парков, ценностей из музейных фондов национальных парков осуще
ствляется с разрешения дирекций национальных парков.
9. Расположение национальных парков на территориях двух и
более субъектов Российской Федерации не может быть основанием
для нарушения их территориальной целостности или изменения ста
туса.
Статья

17. Организация обслуживания
нальных парков

посетителей

нацио

1. Обеспечение регулируемого туризма и отдыха на территориях
национальных парков осуществляется в соответствии с утвержден
ными проектами на основании лицензий па осуществление деятель
ности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха, предостав
ляемых дирекциями национальных парков, если предлагаемые услуга
по организации обслуживания посетителей не противоречат целям
деятельности национальных парков и не причиняют ущерба природ
ным комплексам и объектам историко-культурного наследия. Форма
лицензии утверждается государственным органом Российской Феде
рации, в ведении которого находятся национальные парки.
2. При наличии соответствующих лицензий их владельцам могут
быть предоставлены в аренду земельные участки, природные объект
ты, ядадид я сооружения на условиях, определенных соответствую
щими договорами, заключаемыми с дирекциями национальных пар
ков. Указанные договоры подлежат регистрации в государственных
органах, в ведении которых находятся национальные парки.
3. Владелец лицензии представляет на утверждение дирекции
национального парка н государственного органа, в ведении которою
находится национальный парк, проектную документацию на все виды
работ, осуществляемых ям в соответствии с лицензией и договорам
об аренде.
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4.
Порядок предоставления и аннулирования лицензий, предостав
ления в аренду зем ельны х участков, природных объектов, зданий и
сооружений определяется Правительством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ IV . ПРИРОДНЫ Е П АРК И

Статья

18. О бщ ие полож ения

1. Природные парки являются природоохранными рекреационны
ми учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации, территории (акватории) которых включают в себя при
родные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую
и эстетическую ценность, и предназначены для использования в при
родоохранных, просветительских и рекреационных целях.
2. Территории природных парков располагаются на землях, пре
доставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных
случаях — на зем лях иных пользователей, а такж е собственников.
3. На природные парки возлагаются следую щ ие задачи:
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
б) создание условий д ля отдыха (в том числе массового) и сохра
нение рекреационных ресурсов;
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны приро
ды и поддержание экологического баланса в условиях рекреационно
го использования территорий природных парков.
Статья

19. Порядок образовав— природных парков

1. Решение о б образовании природных парков принимают органы
государственной власти субъектов Российской Федерации п о предста
влению специально уполномоченных на т о государственных органов
Российской Федерации в области охраны окруж аю щ ей природной
Среды по согласованию с органами местного самоуправления.
2. Создание природных парков, связанное с изъятием зем ельны х
участков или водных пространств, используем ы х д ля общ егосударст
венных нужд, осущ ествляется постановлением органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации п о согласованию с П ра
вительством Российской Федерации.
С т а т ь я 20. Особенности правового положения природных пар
ков
1. Природные парки являются юридическими лицами, которы е н е
имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то
есть являются некоммерческими организациями и создаются в форме
финансируемого за счет средств бю дж ета субъекта Российской Ф ед е
рации природоохранного учреждения.
2. Средствами природных парков, которыми они распоряжаются
в установленном порядке, являются следую щ ие получаем ы е дирек
циями природных парков средства:
а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате дея
тельности физических и юридических лиц;
б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельно
сти, не противоречащей задачам природных парков;
в) в порядке безвозмездной помощи физических и юридических
лиц. в том числе иностранных граждан и международных организа
ций.
3. Природные парки, а также собственники, владельцы и п о льзо 
ватели земельных участков в границах территорий природных парков,
имеющие ограничения в их использовании в связи с соблю дением ре-
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жима охраны, п ользую тся налоговыми льготами, установленными для
них законодательством Российской Ф едерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
С т а т ь я 21. Режим особой охраны территорий природных пар
ков
1. Н а территориях природных парков устанавливаются различ
ны е реж имы особой охраны и использования в зависимости о т эколо
гической и рекреационной ценности природных участков.
2. И сходя из этого на территориях природных парков м огут быть
выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и
иные функциональные зоны, вклю чая зоны охраны историко-культур
ны х комплексов и объектов.
3. Н а территориях природных парков запрещ ается деятельность,
влекущ ая за собой изменение исторически слож ивш егося природного
ландшафта, снижение или уничтож ение экологических, эстетических
и рекреационных качеств природных парков, наруш ение режима со
держания памятников истории и культуры .
4. В границах природных парков м огут бы ть запрещены или ог
раничены виды деятельности, влекущ ие за собой снижение экологи
ческой, эстетической, культурной и рекреационной ценности и х тер
риторий.
5. С природными парками согласовываются вопросы социальноэкономической деятельности ю ридических лиц, располож енны х на
территориях природных парков и их охранны х зон, а такж е проекты
развития населенны х пунктов.
6. Конкретны е особенности, зонирование и реж им каж дого при
родного парка определяю тся полож ением о б этом природном парке,
утверждаемым органами государственной власти соответствую щ их
субъектов Российской Федерации п о согласованию со специально
уполномоченны м на то государственным органом Российской Ф ед е
рации в области охраны окруж аю щ ей природной среды и соответст
вующими органами местного самоуправления.
РАЗД ЕЛ V . ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ПРИРОДНЫ Е ЗАК АЗН И К И

С т а т ь я 22. О бщ ие полож ения
1. Государственными природными заказниками являю тся терри
тории (акватории), имеющие особое значение д ля сохранения и ли вос
становления природных комплексов или и х компонентов и поддержа
ния экологического баланса.
2. О бъявление территории государственным природным заказни
ком допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников зем ельны х участков.
3. Государственные природные заказники м огут бы ть ф едерально
го или регионального значения.
4. Государственные природные заказники м огут иметь различный
профиль, в том числе быть:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными д ля сохра
нения и восстановления природных комплексов (природных ландшаф
тов);
б ) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназна
ченными для сохранения и восстановления редких и исчезающих ви
дов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурн ом отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными д ля сохранения иско
паемых объектов;
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i ) гадрологическими (болотны ми, озерными, речными, морскими),
предназначенными д ля сохранения и восстановления ценны х водных
объектов и экологических систем;
д)
геологическими, предназначенными д ля сохранения ценных
объектов и комплексов неж ивой природы.
5. Государственные природные заказники ф едерального значения
находятся в ведении специально уполном оченны х на то П равительст
вом Российской Ф едерации государственных органов Российской Ф е 
дерации и финансируются за счет средств ф едерального бю дж ета и
других не запрещ енных законом источников.
6. П одчиненность и порядок финансирования дирекций государ
ственных природных заказников регионального значения определяю т
ся соответствующими органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
7. Собственникам, владельцам и пользователям зем ельны х участ
ков, находящ ихся в границах государственных заказников, предостав
ляю тся льготы п о зем ельн ом у н а логу в порядке, установленном зако
нодательством Российской Ф едерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
8. Д л я обеспечения функционирования государственных природ
ны х заказников создаю тся и х администрации.
С т а т ь я 23. П орядок образования государственных
заказников

природных

1. Государственные природные заказники ф едерального значения
учреж даю тся реш ением Правительства Российской Федерации на ос
новании представления органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и специально уп олном оченного на т о государст
венного органа Российской Федерации в области охраны окруж аю щ ей
природной среды.
2. Государственны е природные заказники регионального значения
образую тся органами исполнительной власти соответствую щ их субъ ек
тов Российской Ф едерации по согласованию с соответствую щ ими ор
ганами м естного самоуправления.
С т а т ь я 24. Реж им особой охраны территорий государственных
природных заказников
1. Н а территориях государственных природных заказников по
стоянно или временно запрещается или ограничивается лю ба я деятель
ность, если она противоречит целям создания государственных при
родных заказников или причиняет вред природным ком плексам и их
компонентам.
2. Задачи и особенности режима особой охраны территории кон
кретного государственного природного заказника ф едерального значе
ния определяю тся полож ением о нем, утверж даемы м специально у п о л 
номоченным на то государственным органом Российской Ф едерации
в области охраны окруж аю щ ей природной среды по согласованию с
органами исполнительной власти соответствую щ их субъектов Рос
сийской Федерации.
3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного го
сударственного природного заказника регионального значения опреде
ляю тся органами исполнительной власти субъектов Российской Ф е 
дерации, принявшими решение о создании этого государственного
природного заказника.
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4. На территориях государственных природных заказников, где
проживают малочисленны е этнические общности, допускается ис
пользование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защ иту
исконной среды обитания указанных этнических общ ностей и сохра
нение традиционного образа их жизни.
5. Собственники, владельцы и пользователи зем ельны х участков,
которы е располож ены в границах государственных природных заказ
ников, обязаны соблю дать установленный в государственных природ
ны х заказниках реж им особой охраны и несут за его нарушение ад
министративную, уго ло в н ую и иную установленную законом ответ
ственность.
РАЗД ЕЛ V I. П АМ Я ТН И К И

ПРИРОДЫ

С т а т ь я 25. О бщ ие полож ения
1. Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурн ом я эстетическом отнош ениях при
родные комплексы, а такж е объекты естественного и искусственного
происхождения.
2. Памятники природы м огут бы ть ф едерального, регионального
значения.
С т а т ь я 26. Порядок признания территорий, занятых памятни
ками природы, особо охраняемыми природными
территориями
1. Природны е объекты и ком плексы объявляю тся памятниками
природы ф едерального значения, а территории, занятые нмн,— особо
охраняемыми природными территориями ф едерального значения П ра
вительством Российской Федерации по представлению органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Природные объекты и комплексы объявляю тся памятниками
природы регионального значения, а территории, занятые ими,— особо
охраняемыми природными территориями регионального значения со
ответствующими органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации.
3. Органы государственной власти Российской Ф едерации и орга
ны государственной власти субъектов Российской Федерации утверж 
дают границы и определяю т режим особой охраны территорий памят
ников природы, находящ ихся в их ведении. Передача памятников при
роды и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов
осущ ествляю тся специально уполном оченны м на т о государственным
органом Российской Федерации в области охраны окруж аю щ ей при
родной среды.
4. О бъявление природных комплексов и объектов памятниками
природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников при
роды допускается с изъятием занимаемых ими зем ельны х участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков.
5. В случае необходимости изъятия зем ельны х участков или вод
ны х пространств, исп ользуем ы х для общ егосударственных нуж д,
объявление природных комплексов и объектов памятниками природы,
а территорий, занятых ими, территориями памятников природы о с у 
щ ествляется постановлением органов исполнительной власти соответ
ствую щ их субъектов Российской Федерации по согласованию с П ра
вительством Российской Федерации.
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С т а т ь я 2?. Реж им особой охраны территорий памятников при
роды
1. На территориях, на которы х находятся памятники природы, и
в границах их охранны х зон запрещ ается всякая деятельность, в леку
щая за собой наруш ение сохранности памятников природы.
2. Собственники, владельцы и п ользователи зем ельн ы х участков,
на которы х находятся памятники природы, принимают на себя обяза
тельства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
3. Расходы собственников, владельцев и п ользователей указанны х
зем ельны х участков по обеспечению устан овлен н ого режима особой
охраны памятников природы возмещ аю тся за счет средств ф едераль
ного бю дж ета, а такж е средств внебю дж етны х фондов.
РАЗД ЕЛ V II. Д ЕН ДРО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е П А Р К И И БО ТАН И ЧЕСКИ Е С АД Ы

С т а т ь я 28. О бщ и е п олож ен и я
1. Д ендрологические парки и ботанические сады являю тся приро
доохранными учреж дениями, в задачи которы х входит создание спе
циальных коллекций растений в ц еля х сохранения разнообразия и о б о 
гащения растительного мира, а такж е осущ ествление научной, уч еб 
ной и просветительской деятельности. Территории дендрологических
парков и ботанических садов предназначаются тольк о для выполнения
и х прямых задач, при этом зем ельн ы е участки передаю тся в бессроч
ное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим
садам, а такж е научно-исследовательским или образовательны м уч 
реждениям, в ведении которы х находятся дендрологические парки и
ботанические сады.
2. Н аходящ иеся на балансе дендрологических парков и ботаниче
ских садов здания, сооруж ения и помещ ения приватизации не под
леж ат.
3. Д ендрологические парки и ботанические сады м огут бы ть феде
рального, регионального значения и образую тся соответственно реш е
ниями исполнительны х органов государственной власти Российской
Ф едерации или представительны х и исполнительны х органов государ
ственной власти соответствую щ их субъ ектов Российской федерации.
С т а т ь я 29. Реж им особой охраны территорий д ен др ологи че
ских парков и ботанических садов
1. На территориях дендрологических парков и ботанических са
дов запрещ ается всякая деятельность, н е связанная с выполнением
их задач и влекущ ая за собой наруш ение сохранности ф лористиче
ских объектов.
2. Территории дендрологических парков и ботанических садов
м огут быть разделены на различны е ф ункциональны е зоны, в том
числе:
а) экспозиционную, посещ ение которой разреш ается в порядке,
определенном дирекциями
дендрологических
парков или ботани
ческих садов;
б) научно-экспериментальную , д оступ в которую имеют только
научны е сотрудники дендрологических парков или ботанических
садов, а такж е специалисты д руги х научно-исследовательских у ч р е
ждений;
в) административную.
3. Задачи, научный профиль, особенности правового п олож ения
организационное устройство, особенности реж има особой охраны
конкретного дендрологического парка и ботанического сада опреде-
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ляются в полож ениях о них, утверждаемых соответствующими ор
ганами исполнительной власти, принявшими решения о б образова
нии этих учреждений.
С т а т ь я 30. Финансирование дендрологических
танических садов

парков и бо

1. Финансирование дендрологических парков и ботанических са
дов осущ ествляется за счет средств федерального бюджета, средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и других не запрещен
ны х законом источников.
2. Средствами дендрологических парков и ботанических садов,
которыми они распоряжаются в установленном порядке, являются все
получаемые дендрологическими парками и ботаническими садами
средства:
а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате дея
тельности физических и юридических лиц;
б) о т рекреационной, рекламно-издательской и иной деятель
ности. не противоречащей задачам дендрологических парков и бота
нических садов;
в) в порядке безвозмездной помощи о т физических и юридичес
ких лиц, в том числе иностранных граждан и международных органи
заций.
3. Дендрологические парки и ботанические сады пользую тся на
логовыми льготами, установленными для них законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Ф ед е
рации.
РАЗДЕЛ V III. ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Е М ЕСТНОСТИ И КУРОРТЫ

С т а т ь я 31. О бщ ие полож ения
1. Территории (акватории), пригодные д ля организации лечения
и профилактики заболеваний, а такж е отдыха населения и обладаю
щ ие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные
грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части аквато
рий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), мо
гут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям.
2. Лечебно-оздоровительные
местности и курорты выделяются
в ц елях их рационального использования и обеспечения сохранения
их природных лечебны х ресурсов и оздоровительных свойств.
3. Лечебно-оздоровительные местности и Курорты м огут иметь
федеральное, региональное или местное значение.
4. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровитель
ным местностям и курортам осущ ествляется в порядке, устанавлива
емом федеральным законом о природных лечебны х ресурсах, леч еб
но-оздоровительных местностях и курортах.
5. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических ц елях
территории, которы е обладаю т природными лечебными ресурсами, а
такж е располагают необходимыми д ля их эксплуатации зданиями и
сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курор
тами.
С т а т ь я 32. Реж им особой охраны
местностей и курортов

лечебно-оздоровительных

1.
В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов
запрещается (ограничивается) деятельность, которая мож ет привести
к ухудш ению качества и истощению природных ресурсов и объектов,
обладающ их лечебными свойствами.
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2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для
организации лечения я профилактики заболеваний населения, на тер
риториях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организу
ются округа санитарной или горно-санитарной охраны.
3. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где
природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды,
лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной
охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной
охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охра
ны является границей лечебно-оздоровительной местности или курор
та.
4. Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной
охраны и особенности режима их функционирования определяются
Правительством Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федераль
ным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровшельных местностях и курортах.
РАЗДЕЛ IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

С т а т ь я 33. Охрана природных комплексов и объектов на тер
риториях государственных природных заповедников
и национальных парков
1. Охрана природных комплексов и объектов на территориях
государственных природных заповедников и национальных парков
осуществляется специальной государственной инспекцией по охране
территорий государственных природных заповедников и националь
ных парков, работники которой входят в штат соответствующих при
родоохранных учреждений.
2. Директора государственных природных заповедников и нацио
нальных парков и их заместители являются соответственно главными
государственными инспекторами и их заместителями по охране тер
риторий этих государственных природных заповедников и националь
ных парков.
С т а т ь я 34. Права государственных инспекторов по охране
территорий государственных природных заповед
ников и национальных парков
1. Работники государственных природных заповедников и нацио
нальных парков, являющиеся государственными инспекторами по
охране территорий этих государственных природных заповедников
и национальных парков, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации имеют право:
а) проверять у лиц, находящихся на территориях государствен
ных природных заповедников и национальных парков, разрешение
на право пребывания на указанных особо охраняемых природных
территориях;
б) проверять документы на право осуществления природопользо
вания и иной деятельности на прилегающих к территориям государст
венных природных заповедников и национальных парков территориях
охранных зон;
в) задерживать на территориях государственных природных за
поведников, национальных парков и их охранных зон лиц, нарушив
ших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, и доставлять указанных нарушителей
в правоохранительные органы;
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г) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в наруше
ниях установленного режима государственных природных заповедни
ков и национальных парков, к административной ответственности;
д) изымать у нарушителей законодательства Российской Федера
ции об особо охраняемых природных территориях продукцию и ору
дия незаконного природопользования, транспортные средства, а так
ж е соответствующие документы;
е) производить на территориях государственных природных за
поведников, национальных парков и их охранных зон досмотр тран
спортных средств, личных вещей;
ж) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на
территориях государственных природных заповедников, националь
ных парков, их охранных зон, для проверки соблюдения требований
законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях;
з) приостанавливать хозяйственную и иную деятельность, не
соответствующую режиму особой охраны государственных природ
ных заповедников, национальных парков и их охранных зон.
2. Главным государственным инспекторам и их заместителям по
охране территорий государственных природных заповедников и на
циональных парков предоставляется также право:
а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответ
ствующую установленному режиму государственных природных за
поведников, национальных парков, их охранных зон;
б) налагать административные взыскания за нарушения законо
дательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях;
в) предъявлять иски физическим я юридическим лицам о взы
скании в пользу государственных природных заповедников и нацио
нальных парков средств в счет возмещения ущерба, нанесенного
природным комплексам и объектам государственных природных
заповедников, национальных парков, их охранных зон в результате
нарушений установленного режима государственных природных за
поведников и национальных парков;
г) в случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом, направлять материалы о нарушениях законодательства Россий
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях в пра
воохранительные органы.
3. Государственные инспектора по охране территорий государ
ственных природных заповедников и национальных парков поль
зуются также всеми правами должностных лиц государственной
лесной охраны и других специально уполномоченных на то государ
ственных органов Российской Федерации в области охраны окружаю
щей природной среды.
4. Государственные инспектора по охране территорий государ
ственных природных заповедников и национальных парков при ис
полнении служебных обязанностей имеют право применять в ус
тановленном порядке специальные средства — наручники, резино
вые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной ос
тановки транспорта, служебных собак.
5. Г осу дарственным инспекторам по охране территорий госу
дарственных природных заповедников и национальных парков при
осуществлении возложенных на них настоящим Федеральным зако
ном задач разрешено ношение служебного огнестрельного оружия
при исполнении служебных обязанностей.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного ог
нестрельного оружия регулируется действующим законодательством.
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6. Государственные инспектора по охране территорий государ
ственных природных заповедников и национальных парков обеспе
чиваются бронежилетами и другими средствами индивидуальной
защиты.
7. Государственные инспектора ею охране территорий государ
ственных природных заповедников я национальных парков подле
ж а т обязательному государственному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 35. О храна территорий природных парков, государст
венных природных заказников н других особо
охраняемых природ ных территорий регионального
и местного значения
1. Охрана территорий природных парков, государственных при
родных заказников и других особо охраняемых природных террито
рий осущ ествляется государственными органами, в ведении кото
ры х они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Работники, осущ ествляю щ ие охрану территорий государст
венных природных заказников федерального значения, пользую тся
теми ж е правами, что и государственные инспектора по охране госу
дарственных природных заповедников и национальных парков.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Ф ед е
рации
и органы местного самоуправления могут осущ ествлять о х 
рану особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения через специально созданные для этой цели струк
турны е подразделения,
наделенные соответствующими полном о
чиями.
РАЗД ЕЛ X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ З А НАРУШ ЕНИЕ РЕЖ И М А
ОСОБО ОХРАН ЯЕМ Ы Х ПРИРОДНЫ Х ТЕРРИТОРИЙ

С т а т ь я 36. Ответственность за нарушение режима особо охра
няемых природных территорий
1. Наруш ение установленного режима или иных правил охраны
и использования окружаю щей природной среды и природных ресур
сов на территориях государственных природных заповедников, на
циональных парков, природных парков, государственных природ
ных заказников, а также на территориях, на которых находятся
памятники природы, и иных особо охраняемых природных терри
торий, их охранных зон влечет за собой наложение в администра
тивном порядке штрафа на граждан в размере от одного до двадцати
минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц — от
трех до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией орудий и продукции незаконного природопользования или без
таковой.
2. Законодательством Российской Федерации устанавливается
уголовная ответственность за нарушение режима особо охраняемых
природных территорий.
3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в гра
ницах особо охраняемых природных территорий, подлежит возме
щению в соответствии с утвержденными в установленном порядке
таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.
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РАЗДЕЛ XI. МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫ Х ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯ

С т а т ь я 37. Международные договоры
Если международным договором Российской Федерации уста
новлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федераль
ным законом, то применяются правила международного договора.
РАЗДЕЛ X II. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 38. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный захон вступает
официального опубликования:

в

силу со дня его

2. Поручить Правительству Российской федерации в течение
двух месяцев привести в соответствие с настоящим Федеральным за
коном нормативные правовые акты федеральных органов исполни
тельной власти.
Президент Российское Федерации Б. ЕЛЬЦИН
М осква, К рем ль
14 марта 1995 г.
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