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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5276; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; № 30,

ст. 3618; 2009, № 1, ст. 17; № 19, ст. 2283; 2011, № 27, ст. 3880; № 30,

ст. 4591, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2866; № 52, ст. 6971; 

2014, № 26, ст. 3387; № 30, ст. 4220, 4262; 2015, № 1, ст. 11, 72; № 27,

ст. 3994; № 29, ст. 4347; 2016, № 1, ст. 28; 2017, № 50, ст. 7564; 2018, № 1,

ст. 6) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) в подпункте 6 слова «особо охраняемых природных территорий 

федерального значения,» исключить;

б) подпункт 61 признать утратившим силу;

в) в подпункте 71 слова «на землях особо охраняемых природных
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территорий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных 

территорий»;

2) в статье 12:

а) подпункт 4 признать утратившим силу;

б) в подпункте 41 слова «на землях особо охраняемых природных 

территорий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных 

территорий»;

3) в абзаце втором пункта I 1 статьи 14 слова «на землях особо 

охраняемых природных территорий» заменить словами «в границах особо 

охраняемых природных территорий».
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Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

официального опубликования.

2. Преобразовать Тебердинский государственный 

биосферный заповедник, государственный природный 

«Столбы», государственный природный биосферный

со дня его

природный

заповедник

заповедник

«Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский» 

в национальные парки в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей 

статьи. При таком преобразовании не допускается изменение границ
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указанных государственных природных заповедников.

3. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона федеральный орган исполнительной власти, в 

ведении которого находятся указанные в части 2 настоящей статьи 

государственные природные заповедники, направляет в Правительство 

Российской Федерации представление о преобразовании указанных 

государственных природных заповедников в национальные парки. 

В течение 180 дней с даты направления федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные в части 2 

настоящей статьи государственные природные заповедники, 

представления о преобразовании указанных государственных природных 

заповедников в национальные парки Правительство Российской 

Федерации принимает постановление о таком преобразовании.

^резидент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
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