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Раздел I. Общие положения
Статья 1. Законодательство Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях

3. Имущественные отношения в области использования и охраны
особо
охраняемых
природных
территорий,
организации
и
функционирования государственных природных заповедников и других
природоохранных
учреждений
регулируются
гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Имущественные отношения в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий регулируются гражданским
законодательством,
если иное
не предусмотрено
настоящим
Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)

Раздел I. Общие положения
Статья 2. Категории и виды особо охраняемых природных
территорий

Раздел I. Общие положения
Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий,
особенности их создания и развития

Статья 2. Категории и виды особо охраняемых природных
Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий,
территорий
особенности их создания и развития
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных
1. При принятии решений о создании особо охраняемых природных
территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений территорий учитывается:
различаются следующие категории указанных территорий:
а) значение соответствующей территории для сохранения
а) государственные природные заповедники, в том числе биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под
биосферные;
угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков
природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих
собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических,
минералогических и палеонтологических объектов, представляющих
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е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.
2. Правительство Российской Федерации, соответствующие органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо
охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся
памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии,
охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты,
биологические станции, микрозаповедники и другие).
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
полномочия органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований по установлению категорий особо
охраняемых природных территорий определяются законами субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
3. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от
неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства могут создаваться охранные
зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
4. Все особо охраняемые природные территории учитываются при
разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
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собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;
г) наличие в границах соответствующей территории уникальных
природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных
объектов, представляющих собой особую научную, культурную и
эстетическую ценность.
2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных
территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе
биосферные заповедники;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
3.
Законами
субъектов
Российской
Федерации
могут
устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения.
4. Особо охраняемые природные территории могут иметь
федеральное, региональное или местное значение и находиться в
ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных
статьей 28 настоящего Федерального закона, также в ведении
государственных
научных
организаций
и
государственных
образовательных организаций высшего образования.
5. Государственные природные заповедники и национальные парки
относятся к особо охраняемым природным территориям федерального
значения. Государственные природные заказники, памятники природы,
дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к
особо охраняемым природным территориям федерального значения или
особо охраняемым природным территориям регионального значения.
Природные парки относятся к особо охраняемым природным
территориям регионального значения.
6. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации согласовывают решения о создании особо охраняемых
природных территорий регионального значения, об изменении режима их
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5. На основании принятых схем развития и размещения особо
охраняемых природных территорий или территориальных схем охраны
природы органы государственной власти субъектов Российской
Федерации принимают решения о резервировании земель, которые
предполагается
объявить
особо
охраняемыми
природными
территориями, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69-ФЗ)
6. Особо охраняемые природные территории могут иметь
федеральное, региональное или местное значение.
Особо охраняемые природные территории федерального значения
являются федеральной собственностью и находятся в ведении
федеральных органов государственной власти, за исключением
земельных участков, которые находятся в границах курортов
федерального значения и в соответствии с федеральным законом
подлежат передаче в собственность субъектов Российской Федерации
или муниципальную собственность либо отнесены к собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 244-ФЗ)
Особо охраняемые природные территории регионального значения
являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся
в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Особо охраняемые природные территории местного значения
являются собственностью муниципальных образований и находятся в
ведении органов местного самоуправления.
7. Территории государственных природных заповедников и
национальных парков относятся к особо охраняемым природным
территориям федерального значения. Территории государственных
заказников, памятников природы, дендрологических парков и
ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов
могут быть отнесены либо к особо охраняемым природным территориям
федерального значения, либо к особо охраняемым природным
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особой охраны с:
а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
в области охраны окружающей среды;
б) федеральными органами исполнительной власти в области
обороны страны и безопасности государства, если предполагается, что в
границах особо охраняемых природных территорий будут находиться
земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов.
7. Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять
софинансирование исполнения расходных обязательств Российской
Федерации, возникающих при выполнении полномочий, связанных с
созданием и развитием особо охраняемых природных территорий
федерального значения, из бюджетов субъектов Российской Федерации
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые
природные территории местного значения на земельных участках,
находящихся в собственности соответствующего муниципального
образования. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная
территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования, решение о создании особо охраняемой природной
территории орган местного самоуправления согласовывает с органом
государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.
9. Органы местного самоуправления решают предусмотренные
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" вопросы использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения,
городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих
особо охраняемых природных территориях.
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территориям регионального значения. Природные парки являются особо
охраняемыми
территориями
регионального
значения.
Лечебнооздоровительные местности и курорты могут объявляться особо
охраняемыми природными территориями местного значения.
Особо охраняемые природные территории федерального и
регионального значения определяются соответственно Правительством
Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Особо охраняемые природные территории
местного значения определяются в порядке, установленном законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
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
Российской Федерации, если иное не следует из настоящего
Федерального закона.

10. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных
воздействий на государственные природные заповедники, национальные
парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним
земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны.
Порядок создания охранных зон и установления их границ, определения
режима охраны и использования земельных участков и водных объектов
в границах охранных зон устанавливается Правительством Российской
Федерации. Режим охраны и использования земельных участков и
водных объектов в границах охранной зоны устанавливается
положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждено
органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.
11. Решения о создании охранных зон и об установлении их границ
принимаются в отношении:
а) охранных зон государственных природных заповедников,
национальных парков и памятников природы федерального значения
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находятся указанные особо охраняемые природные территории;
б) охранных зон природных парков и памятников природы
регионального значения высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).

Раздел I. Общие положения
Статья 3. Управление в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий

Раздел I. Общие положения
Статья 3. Утратила силу

Статья 3. Управление в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий
ФЗ.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 25.06.2012 N 93ФЗ)
1.

Государственное
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управление

в

области

организации

Статья 3. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-
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функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий
федерального значения осуществляется Правительством Российской
Федерации и федеральными органами исполнительной власти в области
охраны окружающей среды.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 18.07.2011 N
242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
2. Государственное управление в области организации и
функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения осуществляется органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 23.03.2007 N 37ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
3. Управление в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий местного значения осуществляется
органами местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 6. Общие положения

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 6. Общие положения о государственных природных
заповедниках

Статья 6. Общие положения

Статья 6. Общие положения
заповедниках

1. На территории государственных природных заповедников
полностью изымаются из хозяйственного использования особо
охраняемые природные комплексы и объекты (земля, водные объекты,
недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное,
научное, эколого-просветительское значение как образцы естественной
природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения
генетического фонда растительного и животного мира.
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о государственных природных

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
1. Государственные природные заповедники относятся к особо
охраняемым природным территориям федерального значения. В
границах государственных природных заповедников природная среда
сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается
экономическая и иная деятельность, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в
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(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
Государственные
природные
заповедники
являются
природоохранными,
научно-исследовательскими
и
экологопросветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и
изучение естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов
и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических
систем.
2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир,
находящиеся на территориях государственных природных заповедников,
предоставляются в пользование (владение) государственным природным
заповедникам на правах, предусмотренных федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
Имущество государственных природных заповедников является
федеральной собственностью.
Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты
недвижимости закрепляются за государственными природными
заповедниками на праве оперативного управления.
Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные
участки и другие природные ресурсы, которые включаются в
государственные природные заповедники.
Природные ресурсы и недвижимое имущество государственных
природных заповедников полностью изымаются из оборота (не могут
отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными способами).
3. Положение о конкретном государственном природном
заповеднике, его статус утверждаются органом, уполномоченным на то
Правительством Российской Федерации.

границах
государственных
природных
заповедников,
являются
федеральной собственностью и изымаются из гражданского оборота,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
3. Положение о государственном природном заповеднике
утверждается федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого он находится.

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 8. Порядок образования государственных природных
заповедников

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 8. Порядок образования государственных природных
заповедников
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2. Органы государственной власти Российской Федерации, в
ведении которых находятся вновь созданные государственные
природные заповедники, определяют сроки и этапы формирования
организационно-хозяйственной
инфраструктуры,
соответствующей
государственному природному заповеднику как природоохранному
учреждению.
В
период,
предшествующий
созданию
этой
инфраструктуры, государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий в части
соблюдения режима государственного природного заповедника
осуществляется
соответствующими
федеральными
органами
исполнительной власти либо природоохранными государственными
учреждениями на основании пункта 5 статьи 33 настоящего
Федерального закона в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
3. На прилегающих к территориям государственных природных
заповедников участках земли и водного пространства создаются
охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.
4. Решение об образовании охранной зоны государственного
природного заповедника принимается и утверждается Правительством
Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

2 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ.

<фрагмент удален>

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 9. Режим особой охраны территорий государственных
природных заповедников

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 9. Режим особой охраны территорий государственных
природных заповедников

5. Пребывание на территории государственных природных
заповедников
граждан,
не
являющихся
работниками
данных
заповедников, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками
органов, в ведении которых находятся данные заповедники, допускается
только при наличии разрешений этих органов или дирекций

5. Пребывание на территориях государственных природных
заповедников
физических
лиц,
не
являющихся
работниками
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений,
осуществляющих
управление
государственными
природными
заповедниками,
должностными
лицами
федерального
органа
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государственных природных заповедников.

исполнительной власти, в ведении которого находятся государственные
природные заповедники, допускается только при наличии разрешения
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений,
осуществляющих
управление
государственными
природными
заповедниками, или федерального органа исполнительной власти, в
ведении которого находятся государственные природные заповедники.
За посещение физическими лицами территорий государственных
природных
заповедников
в
целях
познавательного
туризма
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями,
осуществляющими
управление
государственными
природными
заповедниками, взимается плата, порядок определения которой
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находятся государственные природные заповедники.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 10. Государственные природные биосферные
заповедники

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 10. Государственные природные биосферные
заповедники

1. Статус государственных природных биосферных заповедников
имеют государственные природные заповедники, которые входят в
международную систему биосферных резерватов, осуществляющих
глобальный экологический мониторинг.
3. Конкретный режим особой охраны территорий биосферного
полигона устанавливается в соответствии с положением о нем,
утверждаемым государственными органами, в ведении которых
находятся государственные природные биосферные заповедники.

1. Статус государственных природных биосферных заповедников
имеют государственные природные заповедники, которые входят в
международную систему биосферных резерватов.

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 11. Особенности правового положения государственных
природных заповедников

Раздел II. Государственные природные заповедники
Статья 11. Управление государственными природными
заповедниками
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3. Конкретный режим особой охраны территорий биосферного
полигона
устанавливается в соответствии с положением
о
государственном природном биосферном заповеднике, утверждаемым
государственными
органами,
в
ведении
которых
находятся
государственные природные биосферные заповедники.
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Статья 11. Особенности правового положения государственных
Статья
11.
природных заповедников
заповедниками
1.
Государственные
природные
заповедники
являются
юридическими лицами, которые не имеют в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли, то есть являются некоммерческими
организациями и создаются в форме финансируемого за счет средств
федерального бюджета природоохранного учреждения.
2. Государственные природные заповедники распоряжаются в
установленном порядке следующими средствами:
от научной, природоохранной, рекламно-издательской и иной
деятельности, не противоречащей задачам государственных природных
заповедников;
в счет возмещения ущерба, причиненного природным комплексам и
объектам, расположенным на территориях государственных природных
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
экологические правонарушения, взысканные по постановлениям
должностных лиц государственных природных заповедников, поступают
в
самостоятельное
распоряжение
государственных
природных
заповедников и учитываются на отдельном балансе.
4. Государственные природные заповедники вправе иметь
собственную символику (флаги, вымпелы, эмблемы и другие). Порядок
утверждения, использования и охраны символики государственных
природных
заповедников
устанавливается
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
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Управление

государственными

природными

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
1. Управление государственными природными заповедниками
осуществляется
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями, созданными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых
располагаются леса) в границах государственных природных
заповедников
предоставляются
федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
управление
государственными
природными
заповедниками,
в
постоянное
(бессрочное) пользование в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные
участки
и
лесные
участки,
предоставленные
федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
управление
государственными
природными
заповедниками,
за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4. Федеральные государственные бюджетные учреждения,
осуществляющие
управление
государственными
природными
заповедниками, имеют свою символику (флаги, вымпелы, эмблемы и
другие словесные, изобразительные и объемные обозначения или их
комбинации, отражающие характерные особенности государственных
природных заповедников), порядок утверждения и использования
которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
в ведении которого находятся государственные природные заповедники.
5. Федеральные государственные бюджетные учреждения,
осуществляющие
управление
государственными
природными
заповедниками, вправе предоставлять на участках частичного
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(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
хозяйственного использования своим работникам в безвозмездное
5. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой срочное пользование служебные наделы в порядке, установленном
тиражированной продукции и товаров народного потребления с Земельным кодексом Российской Федерации.
использованием изображений природных и историко-культурных
комплексов и объектов, находящихся на территориях государственных
природных заповедников, а также их названий и символики
осуществляется с разрешения дирекций государственных природных
заповедников.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2004 N 199-ФЗ.
7. Расположение государственного природного заповедника на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации не может
быть основанием для нарушения его территориальной целостности или
изменения статуса.
Раздел III. Национальные парки
Статья 12. Общие положения

Раздел III. Национальные парки
Статья 12. Общие положения

1. Национальные парки являются природоохранными, экологопросветительскими
и
научно-исследовательскими
учреждениями,
территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы
и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и
эстетическую ценность, и предназначены для использования в
природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для
регулируемого туризма.
2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир,
находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в
пользование
(владение)
национальным
паркам
на
правах,
предусмотренных федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
3.
Историко-культурные
объекты,
поставленные
на
государственную охрану в установленном порядке, передаются в
пользование национальным паркам только по согласованию с

1. Национальные парки относятся к особо охраняемым природным
территориям федерального значения. В границах национальных парков
выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в
естественном состоянии и запрещается осуществление любой не
предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, и
зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в
целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их
использования в рекреационных целях.
2. Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в
границах национальных парков и находящиеся в федеральной
собственности, изымаются из гражданского оборота, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
3. Запрещается изменение целевого назначения земельных
участков, находящихся в границах национальных парков, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
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государственным органом охраны памятников истории и культуры.
4. Положение о национальном парке утверждается федеральным
4. В отдельных случаях в границах национальных парков могут органом исполнительной власти, в ведении которого он находится.
находиться земельные участки иных пользователей, а также
собственников.
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
федеральной собственности.
Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты
недвижимости закрепляются за национальными парками на праве
оперативного управления.
6. Положение о национальном парке утверждается федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
7. Вокруг национального парка создается охранная зона с
<фрагмент удален>
ограниченным режимом природопользования.
Раздел III. Национальные парки
Статья 14. Порядок образования национальных парков
Статья 14. Порядок образования национальных парков

Раздел III. Национальные парки
Статья 14. Порядок создания национальных парков
Статья 14. Порядок создания национальных парков

Национальные парки учреждаются постановлением Правительства
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
Российской Федерации, принимаемым на основании представления
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
1. Создание национальных парков и расширение территорий
федерального органа исполнительной власти в области охраны национальных парков осуществляются решениями Правительства
окружающей среды.
Российской
Федерации,
принимаемыми
по
представлению
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального
органа исполнительной власти.
2.
В
случаях,
установленных
федеральными
законами,
национальные парки могут быть созданы также путем преобразования
государственных природных заповедников при наличии положительного
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заключения государственной экологической экспертизы материалов,
обосновывающих такое преобразование.
Раздел III. Национальные парки
Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных
парков

Раздел III. Национальные парки
Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных
парков

д) зоны хозяйственного назначения, в границах которой
допускается
осуществление
деятельности,
направленной
на
обеспечение
функционирования
природоохранного
учреждения,
осуществляющего
управление
национальным
парком,
и
жизнедеятельности
граждан,
проживающих
на
территории
национального парка;
3. В национальных парках, расположенных в районах проживания
коренного населения, допускается выделение зон традиционного
экстенсивного природопользования. На специально выделенных
участках допускаются традиционная хозяйственная деятельность,
кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды
пользования природными ресурсами по согласованию с дирекциями
национальных парков.
6. Пребывание на территориях заповедных и особо охраняемых зон
национальных парков граждан, не являющихся работниками данных
национальных парков, или должностных лиц, не являющихся
сотрудниками органов, в ведении которых находятся данные
национальные парки, допускается только при наличии разрешений этих
органов или дирекций национальных парков.
(п. 6 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

д) зоны хозяйственного назначения, в границах которой
допускается
осуществление
деятельности,
направленной
на
обеспечение
функционирования
федерального
государственного
бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным
парком, и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории
национального парка;
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ.
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6. Пребывание на территориях национальных парков (за
исключением участков, расположенных в границах населенных пунктов)
физических
лиц,
не
являющихся
работниками
федеральных
государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление
национальными парками, должностными лицами федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные
парки, допускается только при наличии разрешения федерального
государственного
бюджетного
учреждения,
осуществляющего
управление национальным парком, или федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные
парки.
За посещение физическими лицами территорий национальных
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парков (за исключением участков, расположенных в границах
населенных пунктов) в целях туризма и отдыха федеральными
государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими
управление национальными парками, взимается плата, порядок
определения
которой
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные
парки.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
Раздел III. Национальные парки
Статья 16. Особенности правового положения национальных
парков
Статья 16. Особенности правового положения национальных
парков
1. Национальные парки являются юридическими лицами, которые
не имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то
есть являются некоммерческими организациями и создаются в форме
финансируемого
за
счет
средств
федерального
бюджета
природоохранного учреждения.
2. Средствами национальных парков, которыми они распоряжаются
в установленном порядке, являются следующие получаемые
национальными парками средства:
а) от просветительской, рекреационной, научной, рекламноиздательской и иной деятельности, не противоречащей возложенным на
них задачам;
б) в качестве арендной платы, в счет возмещения ущерба,
причиненного природным комплексам и объектам, расположенным на
территориях национальных парков;
в) от реализации конфискованных в установленном порядке орудий
охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования;
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Раздел III. Национальные парки
Статья 16. Управление национальными парками
Статья 16. Управление национальными парками
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
1.
Управление
национальными
парками
осуществляется
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями,
созданными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
2. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых
располагаются леса) в границах национальных парков предоставляются
федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим управление национальными парками, в постоянное
(бессрочное) пользование в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В границах национальных парков также могут
находиться земельные участки иных собственников и пользователей без
изъятия из хозяйственного использования.
3. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные
участки
и
лесные
участки,
предоставленные
федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
управление национальными парками, за исключением случаев,
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г) в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов.
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за
экологические правонарушения, взысканные по постановлениям
должностных лиц национальных парков, поступают в самостоятельное
распоряжение национальных парков и учитываются на отдельном
балансе.
4. Национальный парк может выступать учредителем и участвовать
в
деятельности
фондов,
ассоциаций
и
иных
организаций,
способствующих развитию национальных парков.
5. Земельные участки в границах национальных парков, а также
находящиеся на них здания, сооружения, помещения не подлежат
приватизации.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2004 N 199-ФЗ.
7. Национальные парки вправе иметь собственную символику
(флаги, вымпелы, эмблемы и другие). Порядок утверждения,
использования
и
охраны
символики
национальных
парков
устанавливается Правительством Российской Федерации.

предусмотренных федеральными законами.
4. Федеральные государственные бюджетные учреждения,
осуществляющие
управление
национальными
парками,
вправе
предоставлять в границах зоны хозяйственного назначения своим
работникам в безвозмездное срочное пользование служебные наделы в
порядке, установленном федеральными законами.
5. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, предоставляются федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
управление национальными парками, в соответствии с Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации".
6. Федеральные государственные бюджетные учреждения,
осуществляющие управление национальными парками, имеют свою
символику (флаги, вымпелы, эмблемы и другие словесные,
изобразительные и объемные обозначения или их комбинации,
отражающие характерные особенности национальных парков), порядок
утверждения и использования которой устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся
национальные парки.
8. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой
<фрагмент удален>
тиражированной продукции и товаров народного потребления с
использованием изображений и копий природных историко-культурных
объектов (за исключением находящихся в собственности религиозных
объединений), расположенных на территориях национальных парков,
ценностей из музейных фондов национальных парков осуществляется с
разрешения дирекций национальных парков.
9. Расположение национальных парков на территориях двух и
более субъектов Российской Федерации не может быть основанием для
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нарушения их территориальной целостности или изменения статуса.
Раздел IV. Природные парки
Статья 18. Общие положения

Раздел IV. Природные парки
Статья 18. Общие положения

1. Природные парки являются природоохранными рекреационными
учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и
эстетическую ценность, и предназначены для использования в
природоохранных, просветительских и рекреационных целях.
2. Территории природных парков располагаются на землях,
предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в
отдельных случаях - на землях иных пользователей, а также
собственников.
3. На природные парки возлагаются следующие задачи:
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и
сохранение рекреационных ресурсов;
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы
и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного
использования территорий природных парков.

1. Природные парки являются особо охраняемыми природными
территориями регионального значения, в границах которых выделяются
зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное
назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и
ограничения экономической и иной деятельности.
2. Природные ресурсы, расположенные в границах природных
парков, если иное не установлено федеральными законами,
ограничиваются в гражданском обороте.
3. Запрещается изменение целевого назначения земельных
участков, находящихся в границах природных парков, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
4. Положение о природном парке утверждается решением высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Раздел IV. Природные парки
Статья 19. Порядок образования природных парков

Раздел IV. Природные парки
Статья 19. Порядок создания природных парков

Статья 19. Порядок образования природных парков

Статья 19. Порядок создания природных парков
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)

1. Решение об образовании природных парков принимают органы
Создание природных парков осуществляется решениями высшего
государственной власти субъектов Российской Федерации по исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
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представлению федеральных органов исполнительной власти в области Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом
охраны окружающей среды.
6 статьи 2 настоящего Федерального закона.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
2. Создание природных парков, связанное с изъятием земельных
участков
или
водных
пространств,
используемых
для
общегосударственных нужд, осуществляется постановлением органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по
согласованию с Правительством Российской Федерации.
Раздел IV. Природные парки
Статья 20. Особенности правового положения природных парков
Статья 20. Особенности правового положения природных парков
1. Природные парки являются юридическими лицами, которые не
имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть
являются некоммерческими организациями и создаются в форме
финансируемого за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации природоохранного учреждения.
2. Средствами природных парков, которыми они распоряжаются в
установленном порядке, являются следующие получаемые дирекциями
природных парков средства:
а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате
деятельности физических и юридических лиц;
б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности,
не противоречащей задачам природных парков;
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Раздел IV. Природные парки
Статья 20. Управление природными парками
Статья 20. Управление природными парками
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
1.
Управление
природными
парками
осуществляется
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации,
созданными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
2. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых
располагаются леса) в границах природных парков предоставляются
государственным учреждениям субъектов Российской Федерации,
осуществляющим управление природными парками, в постоянное
(бессрочное) пользование в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. В границах природных парков также могут находиться земельные
участки иных собственников и пользователей.
4. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные
участки, предоставленные государственным учреждениям субъектов
Российской Федерации, осуществляющим управление природными
парками, за исключением случаев, предусмотренных земельным
законодательством.
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в) в порядке безвозмездной помощи физических и юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и международных организаций.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2004 N 199-ФЗ.
Раздел IV. Природные парки
Статья 21. Режим особой охраны территорий природных парков
5. С природными парками согласовываются вопросы социальноэкономической деятельности юридических лиц, расположенных на
территориях природных парков и их охранных зон, а также проекты
развития населенных пунктов.
Раздел V. Государственные природные заказники
Статья 22. Общие положения

<фрагмент удален>

Раздел IV. Природные парки
Статья 21. Режим особой охраны территорий природных парков
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ.

Раздел V. Государственные природные заказники
Статья 22. Общие положения

5. Государственные природные заказники федерального значения
5. Государственные природные заказники федерального значения
находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти в находятся в ведении уполномоченного Правительством Российской
области охраны окружающей среды и финансируются за счет средств Федерации федерального органа исполнительной власти.
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
Управление
государственными
природными
заказниками
федерального
значения
осуществляется
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями,
в
том
числе
осуществляющими
управление
государственными
природными
заповедниками и национальными парками.
6. Подчиненность и порядок финансирования
дирекций
6. Подчиненность и порядок финансирования организаций,
государственных природных заказников регионального значения уполномоченных
органами
государственной
власти
субъектов
определяются соответствующими органами государственной власти Российской Федерации осуществлять управление государственными
субъектов Российской Федерации.
природными заказниками регионального значения, определяются
соответствующими органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Раздел V. Государственные природные заказники
Статья 23. Порядок образования государственных природных
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Раздел V. Государственные природные заказники
Статья 23. Порядок создания государственных природных
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заказников

заказников

Статья 23. Порядок образования государственных природных
Статья
заказников
заказников
1. Государственные природные заказники федерального значения
учреждаются решением Правительства Российской Федерации на
основании представления федерального органа исполнительной власти
в области охраны окружающей среды.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
2. Государственные природные заказники регионального значения
образуются органами исполнительной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации по согласованию с соответствующими
органами местного самоуправления.
В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
полномочия органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных
образований
по
образованию
государственных
природных заказников определяются с учетом предусмотренных
федеральным
законом
особенностей
организации
местного
самоуправления в городах федерального значения.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
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23.

Порядок

создания

государственных

природных

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
1. Создание государственных природных заказников федерального
значения осуществляется решениями Правительства Российской
Федерации, принимаемыми по представлению уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
федерального
органа
исполнительной власти.
2. Создание государственных природных заказников регионального
значения осуществляется решениями высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии
с требованиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 2 настоящего
Федерального закона.
3. Государственные природные заказники регионального значения
могут быть созданы также путем преобразования государственных
природных заказников федерального значения, осуществляемого
решением Правительства Российской Федерации по представлению
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального
органа исполнительной власти и согласованного с высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположен государственный
природный заказник федерального значения. Указанное решение может
быть принято в отношении государственного природного заказника
федерального значения, расположенного в границах одного субъекта
Российской Федерации.
4. Государственные природные заказники не могут располагаться
на
территориях
государственных
природных
заповедников
и
национальных парков.
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Раздел VI. Памятники природы
Статья 26. Порядок признания территорий, занятых памятниками
природы, особо охраняемыми природными территориями

Раздел VI. Памятники природы
Статья 26. Порядок признания территорий, занятых памятниками
природы, особо охраняемыми природными территориями

5. В случае необходимости изъятия земельных участков или
водных пространств, используемых для общегосударственных нужд,
объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а
территорий, занятых ими, территориями памятников природы
федерального
или
регионального
значения
осуществляется
соответственно постановлением Правительства Российской Федерации
или органов исполнительной власти соответствующих субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

5. В случае необходимости изъятия земельных участков или
водных объектов, используемых для общегосударственных нужд,
объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а
территорий, занятых ими, территориями памятников природы
федерального
или
регионального
значения
осуществляется
соответственно постановлением Правительства Российской Федерации
или органов исполнительной власти соответствующих субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 28.12.2013 N
406-ФЗ)

Раздел VII. Дендрологические парки и ботанические сады
Статья 28. Общие положения

Раздел VII. Дендрологические парки и ботанические сады
Статья 28. Общие положения

1. Дендрологические парки и ботанические сады являются
природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание
специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и
обогащения растительного мира, а также осуществление научной,
учебной
и
просветительской
деятельности.
Территории
дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только
для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки
передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим
паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским или
образовательным учреждениям, в ведении которых находятся
дендрологические парки и ботанические сады.
2. Находящиеся на балансе дендрологических парков и
ботанических садов здания, сооружения и помещения приватизации не
подлежат.

1. Дендрологические парки и ботанические сады являются особо
охраняемыми
природными
территориями,
созданными
для
формирования специальных коллекций растений в целях сохранения
растительного мира и его разнообразия.
2. Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в
границах
дендрологических
парков
и
ботанических
садов,
ограничиваются в гражданском обороте, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
3. Управление дендрологическими парками и ботаническими
садами осуществляется уполномоченными Правительством Российской
Федерации федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
подведомственными им государственными учреждениями, а также
государственными научными организациями и государственными
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3. Дендрологические парки и ботанические сады могут быть
федерального, регионального значения и образуются соответственно
решениями исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации или представительных и исполнительных органов
государственной власти соответствующих субъектов Российской
Федерации.

образовательными организациями высшего образования.
4. Земельные участки и лесные участки в границах
дендрологических парков и ботанических садов предоставляются
государственным
учреждениям,
осуществляющим
управление
дендрологическими парками и ботаническими садами, в постоянное
(бессрочное) пользование.
5. Положение о дендрологическом парке и ботаническом саде
федерального значения утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Положение о дендрологическом парке и ботаническом саде
регионального
значения
утверждается
решением
высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, положение о соответствующих дендрологическом парке и
ботаническом
саде
утверждается
государственными
научными
организациями и государственными образовательными организациями
высшего образования.

Раздел VII. Дендрологические парки и ботанические сады
Статья 29. Режим особой охраны территорий дендрологических
парков и ботанических садов

Раздел VII. Дендрологические парки и ботанические сады
Статья 29. Режим особой охраны территорий дендрологических
парков и ботанических садов

а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке,
а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке,
определенном дирекциями дендрологических парков или ботанических определенном
соответствующими
органами
и
учреждениями,
садов;
осуществляющими управление дендрологическими парками или
ботаническими садами;
Раздел VII. Дендрологические парки и ботанические сады
Статья 30. Финансирование дендрологических парков и
ботанических садов
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Раздел VII. Дендрологические парки и ботанические сады
Статья 30. Финансирование дендрологических парков и
ботанических садов
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а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате
деятельности физических и юридических лиц;
Раздел VIII. Лечебно-оздоровительные местности и курорты
Статья 31. Общие положения

а) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ;
Раздел VIII. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. Утратил силу

Статья 31. Общие положения

Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ.

1. Территории (акватории), пригодные для организации лечения и
профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие
природными лечебными ресурсами, могут быть отнесены к лечебнооздоровительным местностям.
2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в
целях их рационального использования и обеспечения сохранения их
природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств.
3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь
федеральное, региональное или местное значение.
4. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным
местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом
Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах.
5. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях
территории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а
также располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и
сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами.
Статья 32. Режим
местностей и курортов

особой

охраны

<фрагмент удален>

лечебно-оздоровительных

1. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов
запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к
ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов,
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обладающих лечебными свойствами.
2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для
организации лечения и профилактики заболеваний населения, на
территориях
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов
организуются 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) охраны
является границей лечебно-оздоровительной местности или курорта.
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 Федеральным
законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах.
Раздел IX. Организация охраны особо охраняемых природных
Раздел IX. Организация охраны особо охраняемых природных
территорий
территорий
Статья 33. Государственный надзор и муниципальный контроль в
Статья 33. Государственный надзор и муниципальный контроль в
области охраны и использования особо охраняемых природных
области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий
территорий
5. На особо охраняемых природных территориях федерального
значения, управление которыми осуществляется природоохранным
государственным учреждением, государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется должностными лицами и отдельными работниками
указанных
природоохранных
государственных
учреждений,
являющимися государственными инспекторами по охране территорий
государственных природных заповедников и национальных парков.
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5. На особо охраняемых природных территориях федерального
значения, управление которыми осуществляется
федеральным
государственным бюджетным учреждением, государственный надзор в
области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется должностными лицами и отдельными
работниками указанных федеральных государственных бюджетных
учреждений, являющимися государственными инспекторами по охране
территорий государственных природных заповедников и национальных
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парков.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
Раздел IX. Организация охраны особо охраняемых природных
территорий
Статья 34. Права должностных лиц органов, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, и государственных
инспекторов по охране территорий государственных природных
заповедников и национальных парков

Раздел IX. Организация охраны особо охраняемых природных
территорий
Статья 34. Права должностных лиц органов, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, и государственных
инспекторов по охране территорий государственных природных
заповедников и национальных парков

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя)
органа государственного надзора (природоохранного учреждения) о
назначении проверки посещать расположенные на особо охраняемых
природных территориях здания, помещения, сооружения и иные
подобные объекты, проводить их обследования, а также проводить
исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие
мероприятия по контролю;
8. Органы и природоохранные государственные учреждения,
осуществляющие государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий и их охранных
зон, могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе
вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам
вследствие нарушения требований законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях.

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя)
органа государственного надзора (федерального государственного
бюджетного
учреждения)
о
назначении
проверки
посещать
расположенные на особо охраняемых природных территориях здания,
помещения, сооружения и иные подобные объекты, проводить их
обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
8. Органы и федеральные государственные бюджетные
учреждения, осуществляющие государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их
охранных зон, могут быть привлечены судом к участию в деле либо
вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по
иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее
компонентам вследствие нарушения требований законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
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