
          МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПРИКАЗ
                        от 29 мая 2001 г. N 454

                        ОБ УПРАВЛЕНИИ ЛЕСХОЗАМИ,
                   ЛЕСХОЗАМИ - ТЕХНИКУМАМИ, ОПЫТНЫМИ
              И ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ЛЕСХОЗАМИ МПР
                   РОССИИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
                    ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА


	В целях совершенствования структуры управления лесным хозяйством на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2000 г. N 726, приказываю:
	1. Установить, что комитеты природных ресурсов по субъектам Российской Федерации, входящим в Центральный федеральный округ, осуществляют управление лесхозами, в том числе лесхозами - техникумами, опытными и другими специализированными лесхозами и организациями МПР России, находящимися на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, согласно Приложению.
	2. Установить, что до утверждения в установленном порядке новых положений о лесхозах Министерства природных ресурсов Российской Федерации лесхозы, в том числе лесхозы - техникумы, опытные и другие специализированные лесхозы МПР России руководствуются действующими положениями.
	3. Департаменту использования и восстановления лесного фонда (Андреев Н.А.), Департаменту нормативно - правовой работы (Шуваев Ю.П.) и Департаменту федеральной собственности (Макаров В.Н.) в месячный срок подготовить и представить руководству МПР России примерное положение о лесхозе Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
	4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра Кукуева Ю.А.

							Министр
							Б.А.ЯЦКЕВИЧ
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