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Введение
Природные ресурсы составляют более 90 % национального богатства
России, обеспечивают свыше 60 % экспортных поступлений в федеральный
бюджет и, что особенно важно, в подавляющей своей части находятся в государственной собственности. Очевидно, что огромный природноресурсный потенциал России, являющийся основной движущей силой экономического возрождения страны, требует ответственного, рационального и высокоэффективного управления. Организация и реализация такого управления – одна из важнейших функций исполнительной власти всех уровней, один из главных приоритетов государственной службы России.
Преподавание знаний о состоянии природных ресурсов и об управлении
ими должно занимать подобающее место в системе отечественной высшей
школы и, прежде всего, в подготовке специалистов по государственному и муниципальному управлению.
Успешное освоение курса «Управление природными ресурсами региона»
предполагает активное, творческое участие студента на всех его этапах путем
планомерной, повседневной работы. Основным назначением настоящих методических указаний является оказание помощи студентам при освоении курса.
При написании настоящих указаний использованы методические разработки Оренбургского, Московского, Тюменского и других университетов.

1 Требования основной образовательной программы
Курс «Управление природными ресурсами региона» является составляющей компонентой дисциплины «Региональная экономика». Невозможно изучать закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил
страны, функционирования и развитие региона без тщательного изучения и
анализа региональной природоресурсной базы. Управление природными ресурсами региона – это учебная дисциплина, основным объектом которой является
регион и его природоресурсная база. К новым элементам предмета «Управление природными ресурсами региона» относятся современные экономические
процессы, новые формы взаимодействия между различными субъектами РФ,
передача управленческих функций в природоресурсной сфере с уровня федеральной государственной власти на уровень регионов.
Область профессиональной деятельности специалиста – обеспечение эффективного управления региональными природными ресурсами, непосредственное участие в организации и функционировании системы государственного и муниципального управления, совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития.
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Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные органы власти и местного самоуправления, учреждения и организации
в системе государственного и муниципального управления.

2 Место дисциплины в учебном процессе
Предметом курса «Управление природными ресурсами региона» является
изучение наличия и размещения природоресурсной базы региона, основных
тенденций экономического регионального развития, размещения отраслей экономики, важнейших природно-экономических и экологических особенностей
региона, а также взаимодействия между различными уровнями государственной и муниципальной власти. Предмет курса «Управление природными ресурсами региона» включает также изучение налоговых и бюджетных отношений в
указанной сфере, процессов перехода на состязательную основу предоставления прав пользования природными ресурсами. Управление природными ресурсами региона - это дисциплина в системе экономических знаний, которая занимается изучением конкретной территории, в пределах которой производится
вся экономическая деятельность.
Управление природными ресурсами региона обладает системой методов,
позволяющих изучить экономические процессы на территории России и ее
регионов в тесной увязке с их географическими, климатическими, природно-ресурсными экономическими условиями. Указанный курс занимает важное место
в подготовке экономистов наряду с основополагающими экономическими дисциплинами. Он тесно связан с другими научными дисциплинами: микро- и макроэкономикой, экономической теорией, статистикой, отраслевыми экономиками, региональным управлением, государственным и муниципальным управлением, экономической географией и др. Управление природными ресурсами
региона использует их методы и выводы для собственного развития, одновременно обогащая эти отрасли своими данными.

3 Особенности курса
Основная цель курса «Управление природными ресурсами региона» –
ознакомление студентов с теорией и практикой управления природными ресурсами в Российской Федерации и Оренбургской области, получение навыков
принятия управленческих решений в природоресурсной сфере, изучение основ
природоресурсного права.
Данная цель достигается во время изучения лекционных материалов, работы на семинарских, индивидуальных и групповых занятиях, выполнения курсовых работ.
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Для успешного изучения курса студенту необходимо знать теоретические
основы экономической теории, математических методов в экономике, статистике, территориального размещения производительных сил, экономической и социальной географии России.

4 Содержание курса
Тема 1. Основные понятия в теории управления природными ресурсами
1.1 Природно-ресурсный потенциал территории.
1.2 Сущность и функции управления природными ресурсами. Субъекты и
объекты управления.
1.3 Методы управления природными ресурсами.
1.4 Учет и экономическая оценка природных ресурсов.
1.5 Мониторинг и контроль за использованием природных ресурсов.
Тема 2. Роль природных ресурсов в экономике России
2.1 Мировые проблемы ресурсообеспеченности.
2.2 Природопользование и ресурсопользование в Российской Федерации.
2.3 Природоресурсная база Оренбуржья. Природопользование и ресурсопользование в Оренбургской области.
2.4. Экологический аспект управления природными ресурсами.
Тема 3. Уровни управления природными ресурсами (государственное
управление, муниципальное управление, управление ресурсопользователей)
3.1. Сущность, цели, задачи государственного управления природными
ресурсами. Функции и методы управления.
3.2 Сущность, цели, задачи управления природными ресурсами на муниципальном уровне. Функции и методы управления.
3.3 Комплексное государственное управление природопользованием
3.4. Сущность, цели, задачи управления природными ресурсами на уровне ресурсопользователей. Функции и методы управления.
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Тема 4. Управление природными ресурсами как государственной
собственностью
4.1 Право государственной собственности на природные ресурсы.
4.2 Учет государственных природных ресурсов. Государственные балансы, реестры и кадастры.
4.3 Оценка государственных природных ресурсов.
4.4 Предоставление в пользование природных ресурсов.
4.5. Критерии рационального ресурсопользования
Тема 5. Организационный механизм управления природными ресурсами
5.1. Цели, задачи и функции государственного управления природными
ресурсами.
5.2. Разграничение полномочий между государственными органами власти и органами местного самоуправления.
5.3.Структура органов управления природными ресурсами.
5.4 Схема делегирования полномочий с уровня Российской Федерации на
уровень субъектов РФ путем передачи функций с одновременным выделением
субвенций.
5.5. Основные проблемы разграничения полномочий между различными
уровнями управления природными ресурсами.
Тема 6. Правовой механизм управления природными ресурсами. Законодательное регулирование природопользования и ресурсопользования
6.1 Законодательство как способ регулирования отношений в природоресурной сфере. Взаимосвязь экономики и права. Правовые основания природопользования и ресурсопользования.
6.2 Законодательное регулирование земельных отношений.
6.3 Законодательное регулирование лесных отношений.
6.4 Законодательное регулирование водных отношений.
6.5 Законодательное регулирование отношений в сфере недропользования.
6.6 Законодательное регулирование отношений в сфере пользования водными биологическими ресурсами и объектами животного мира.
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Тема 7. Система органов государственной власти и местного самоуправления в сфере управления природными ресурсами
7.1. Основные задачи и функции органов управления природными ресурсами.
7.3. Федеральные органы управления в сфере управления природными ресурсами. Характеристика их положений.
7.4. Региональные (областные, краевые) органы управления в сфере
управления природными ресурсами. Характеристика их положений.
7.5. Муниципальные органы управления в сфере управления природными
ресурсами.
Тема 8. Экономический механизм управления природными ресурсами
8.1.Платежи за землепользование.
8.2 Платежи за водопользование.
8.3 Платежи за лесопользование.
8.4 Платежи за недропользование.
8.5 Платежи за пользование водными биологическими ресурсами и объектами животного мира.
8.6 Льготы по платежам. Освобождение от платежей.
8.7. Платежи за загрязнение окружающей среды.
8.8. Штрафы за нарушения в сфере природопользования и ресурсопользования.
8.9 Финансирование целевых программ по управлению отдельными видами природных ресурсов
Тема 9. Воздействие ресурсопользования на окружающую среду. Экологические аспекты управления природными ресурсами
9.1 Экологический мониторинг.
9.2 Экологический контроль.
9.3 Экологическая экспертиза.
9.4 Экологическое нормирование.
9.5 Экологический аудит.
9.6.Экологическое страхование.
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Тема 10. Государственный учет природных ресурсов
10.1 Государственный учет земельных участков в кадастре недвижимости.
10.2 Государственный водный реестр.
10.3 Государственный учет участков недр. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых. Нераспределенный и распределенный фонды. Балансы запасов.
10.4 Государственный кадастр объектов животного мир. Учет отдельных
видов объектов животного мира.
10.5 Государственный учет участков лесного фонда в кадастре недвижимостии.
Тема 11. Административно-контрольный механизм управления природными ресурсами
11.1 Суть и методы административного механизма управления.
11.2 Лицензирование ресурсопользования.
11.3 Мониторинг как элемент механизма управления. Мониторинг земельных, водных, биологических ресурсов. Анализ.
11.4 Контроль и учет природных ресурсов.
11.5 Государственная экологическая экспертиза.
Тема 12. Принятие управленческих решений в сфере управления
природными ресурсами
12.1 Цель управления природными ресурсами.
12.2 Рациональность природопользования. Комплексное управление природопользованием.
12.3 Требования к схеме принятия решений при использовании природных ресурсов. Соотношение в системе «человек-природа»
12.4 Непрерывность планирования природопользования.
12.5 Разница между различными видами природных ресурсов при управлении ими
Тема 13. Управление недрами
13.1 Правовая основа управления и распоряжения участками недр.
13.2 Структура органов управления. Взаимодействие федеральных, региональных и местных органов управления.
13.3 Учет, лицензирование и контроль за использованием участков недр.
13.4 Геолого-экономическая оценка полезных ископаемых.
13.5 Государственная экспертиза запасов.
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Тема 14. Управление водными ресурсами
14.1 Правовая основа управления и распоряжения водными объектами
14.2 Структура органов управления. Взаимодействие федеральных,
региональных и местных органов управления.
14.3 Решения о предоставлении водных объектов. Договоры на использование водных объектов.
14.4 Учет водных объектов.
14.5 Контроль за использованием водных объектов.
Тема 15. Управление лесными ресурсами
15.1 Правовая основа управления и распоряжения участками лесного
фонда
15.2 Структура органов управления.
15.3 Порядок предоставления участков лесного фонда. Лесные аукционы.
15.4 Учет лесных ресурсов
15.5 Оценка лесных ресурсов.
15.6 Контроль за использованием участков лесного фонда
Тема 16. Управление объектами животного мира и водными биологическими ресурсами
16.1 Правовая основа управления и распоряжения объектами животного
мира
16.2 Правовая основа управления и распоряжения водными биологическими ресурсами
16.3 Структура органов управления.
16.4 Решения о предоставлении территорий для целей организации охотничьих хозяйств. Долгосрочные и разовые лицензии на использование объектов
животного мира.
16.5 Рыбопромысловые участки. Общедопустимые уловы. Квотирование
вылова водных биологических ресурсов.
16.6 Контроль за использованием объектов животного мира и водных
биологических ресурсов
Тема 17. Управление земельными ресурсами
17.1 Правовая основа управления и распоряжения земельными участками
17.2 Структура органов управления. Взаимодействие федеральных, региональных и местных органов управления.
17.3 Порядок предоставления земельных участков для различных целей.
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17.4 Государственный кадастровый учет земель
17.5 Государственная кадастровая оценка земель
17.6 Контроль за использованием земель

5 Вопросы к семинарским занятиям
Семинар 1. Основы управления природными ресурсами
Вопросы:
1. В чем сущность понятий «природопользование», «ресурсопользова2.

3.
4.

5.

ние» и каковы их особенности?
Каково соотношение понятий «природные объекты» и «природные ресурсы»? Приведите примеры.
Дайте определения следующим понятиям:
устойчивое развитие;
регулирование ресурсопользования;
управление ресурсопользованием;
Назовите основные принципы ресурсопользования в Российской Федерации.
Определите критерии рационального ресурсопользования.

Семинар 2. Законодательное регулирование использования природных ресурсов
Вопросы:
1. Определите значение Конституции РФ для правового регулирования
ресурсопользования.
2. Какие федеральные нормативно-правовые акты и нормативно-правовые акты Оренбургской области регулируют отношения, связанные с
добычей ресурсов (по видам)?
3. Дайте нормативно закрепленные понятия: «недра», «ресурсы недр»,
«недропользование».
4. Совокупность каких нормативно-правовых актов представляет собой
водное Законодательство РФ?
5. Дайте нормативно закрепленное понятие «воды». Перечислите виды
водных объектов.
6. Дайте нормативно закрепленное понятие «лес». Какие иные нормативные понятия закреплены в лесном законодательстве?
7. Определите понятие «животный мир», «водные биологические ресурсы».
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Семинар 3. Организационный механизм управления природными ресурсами
Вопросы:
1. Назовите основные задачи и функции государственного управления
природными ресурсами.
2. Охарактеризуйте распределение компетенции между органами государственной власти Федерации, ее субъектов и органами местного самоуправления в сфере управления природными ресурсами с учетом законодательных изменений.
3. Установите подведомственность федеральных органов государственной власти, осуществляющих свои функции на территории Оренбургской
области:
● Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Оренбургской области (Россельхознадзор);
● государственная инспекция рыбоохраны по Оренбургской области
«Камуралрыбвод»;
● Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - по Оренбургской области;
● Отдел геологии и лицензирования по Оренбургской области Регионального агентства по недропользованию по Приволжскому федеральному округу;
● Территориальный отдел Нижне-Волжского бассейнового водного
управления Федерального Агентства водных ресурсов;
● Федеральное госучреждение «Территориальный фонд геологической
информации» по Оренбургской области;
● Управление Федерального горного и промышленного надзора России
по Оренбургской области;
● Управление Роснедвижимости по Оренбургской области;
● Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Оренбургской области;
4 Опишите систему органов государственного экологического управления, а также этапы ее возникновения, развития, реформирования.
5. Определите органы государственной власти в структуре Правительства
Оренбургской области, уполномоченные по вопросам управления природными ресурсами и охраны окружающей среды. Какие полномочия
включены в компетенцию органов власти субъектов в сфере управления
природными ресурсами?
6. Назовите полномочия органов местного самоуправления в сфере управления недрами, водными объектами, лесными участками, земельными
участками и объектами животного мира.
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Семинар 4. Экономический механизм управления природными ресурсами
Вопросы:
1. Понятие экономического механизма управления природными ресурсами
2. Основные элементы экономического механизма управления природными ресурсами
3. Сущность платы за природопользование. В чем отличие платы за
пользование природными ресурсами от платы за загрязнение окружающей среды?
4. Система платежей за пользование природными ресурсами. Правовые проблемы платежей (налогов) за пользование природными ресурсами
5. Финансирование охраны окружающей среды
6. Роль экологического страхования в управлении природными ресурсами
7. Понятие, цели и задачи экологического аудита. Виды экологического аудита
8. Предпринимательская деятельность в природоресурсной сфере.
Семинар 5. Административный механизм управления природными
ресурсами
Вопросы:
1. Назовите основные методы административного механизма управления природными ресурсами. В чем заключается значение административного механизма при управлении природными ресурсами?
2. Дайте определения следующим понятиям:
- «экологическая информация»
- «мониторинг природных объектов»
- «экологический паспорт предприятия».
3. Определите роль экологического нормирования в системе административных методов управления природными ресурсами.
4. Охарактеризуйте значение, цель и принципы оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы.
5. Какими нормативно-правовыми актами регулируются процедуры
оценки воздействия и экологической экспертизы? Поясните основные
требования, предъявляемые к природопользователям, при проведении
данных процедур.
6. Какова роль органов государственной власти и местного самоуправления при проведении оценки воздействия и экологической экспертизы?
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7. Поясните значение и суть лицензирования деятельности по использованию природных ресурсов. Какие виды деятельности подлежат обязательному лицензированию?
8. Назовите особенности лицензионно-договорных основ управления
природными ресурсами в РФ.
9. Каковы особенности лицензирования видов деятельности в сфере
- недропользования?
- водопользования?
10 Какие методы административно-правового регулирования использования природных ресурсов, на ваш взгляд, являются наиболее значимыми и эффективными? Какие методы нуждаются в реформировании?
Поясните свою точку зрения.
Семинар 6. Региональные целевые программы по управлению природными ресурсами на примере Оренбургской области
Вопросы:
1. Дайте подробную характеристику с точки зрения управления природными ресурсами следующим региональным программам Оренбургской области:
- «Областная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Оренбургской области на 2005-2011 годы»;
- «Областная целевая программа «Сохранение и регулирование численности объектов животного мира Оренбургской области на 2008-2012
годы»;
- «Областная целевая программа воспроизводства минерально-сырьевой базы Оренбургской области в 2007-2009 годах»;
- «Областная целевая программа «О содержании и воспроизводстве лесов на территории Оренбургской области на 2008-2010 годы»;
- «Областная целевая программа «Сбережение энергетических ресурсов
в Оренбургской области на 2005-2010 годы»;
- «Областная программа «Оздоровление экологической обстановки
Оренбургской области в 2005-2010 годах»;
- «Областная программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2003-2010 годы»;
- «Областная программа «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
Оренбургской области на 2006-2010 годы»;
2. Охарактеризуйте роль региональных целевых программ для рационального природопользования.
3. Как можно повысить заинтересованность субъектов в разработке и финансированию региональных целевых программ?
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Семинар 7. Современные проблемы природопользования и ресурсопользования и государственная природно-ресурсная политика.
Вопросы:
1.Назовите основные критерии рационального природопользования и ресурсопользования.
2. Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы природопользования и ресурсопользования в настоящий момент в нашей стране и нашей области?
3. Что такое природоресурсная политика государства? Как она реализуется за рубежом?
4. Дайте краткую характеристику полномочий органов государственной
власти в сфере управления природными ресурсами.
5. Прокомментируйте разграничение полномочий в сфере управления
природными ресурсами между Российской Федерацией и регионами.
6. Охарактеризуйте основные тенденции управления природными ресурсами в Оренбургской области.

6. Примерная тематика курсовых работ
1. Природоресурсный фактор регионального экономического развития.
2. Природные ресурсы регионов.
3. Региональные целевые программы по управлению природными ресур-

сами. и их роль для регионального развития.
4. Природоресурсные платежи.
5. Региональная политика управления природными ресурсами.
6. Проблемы управления природными ресурсами региона.
7. Структура органов управления природными ресурсами.
8. Управление природными ресурсами за рубежом.
9. Экологические аспекты рационального природопользования.
10. Разграничение полномочий по управлению природными ресурсами
между РФ, субьектами РФ и муниципальными образованиями.
11. Управление природоресурсным потенциалом Оренбургской области.
12. Характеристика управления и распоряжения лесными ресурсами
региона. Их роль в развитии региональной экономической системы.
13. Характеристика управления
и распоряжения водными ресурсами
региона. Их роль в развитии региональной экономической системы.
14. Характеристика управления и распоряжения общераспространенными
полезными ископаемыми региона. Их роль в развитии региональной
экономической системы.
15. Характеристика управления и распоряжения объектами животного
мира региона. Их роль в развитии региональной экономической системы.
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16. Характеристика управления и распоряжения водными биологически-

ми ресурсами региона. Их роль в развитии региональной экономической системы.
17. Характеристика управления недрами региона. Их роль в развитии
региональной экономической системы.
18. Характеристика управления и распоряжения земельными ресурсами
региона. Их роль в развитии региональной экономической системы.
19. Характеристика управления и распоряжения земельными ресурсами
сельскохозяйственного назначения. Их роль в развитии региональной
экономической системы.
20.Государственный контроль в природноресурсной сфере.
21. Оценка природных ресурсов.
22. Государственный учет природных ресурсов.
23. Проблемы лицензирования деятельности по использованию ресурсов.
24. Состояние в Оренбургской области основных видов природных ресурсов: минерально-сырьевых, водных, лесных, земельных, биологических.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федера2.
3.
4.

5.

6.

7.
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ции. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2006. – 295 с.
Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2008. – [343] с.
Российская Федерация. Законы. Лесной кодекс Российской Федерации. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2008. – [265] с.
Российская Федерация. Законы. Об особо охраняемых природных
территориях [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой
14 марта 1995 г. : по состоянию на 10 мая 2007 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 24
июня 1998 г. : по состоянию на 08 ноября 2007 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха
[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 04 мая 1999
г. : по состоянию на 31 декабря 2005 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды
[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 10 января
2002 г. : по состоянию на 26 июня 2007 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.

8. Российская Федерация. Законы. Об экологической экспертизе [Элек-

тронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 23 ноября 1995
г. : по состоянию на 16 мая 2008 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
9. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 24
июля 2007 г. : по состоянию на 24 июля 2007 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
10. Российская Федерация. Законы. О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 16 июля
1998 г. : по состоянию на 22 августа 2004 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
11. Российская Федерация. Законы. О животном мире [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 24 апреля 1995 г. : по состоянию на 06 декабря 2007 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
12. Российская Федерация. Законы. О континентальном шельфе Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос.
Думой 30 ноября 1995 г. : по состоянию на 29 апреля 2008 г.] – Режим
доступа: http://garant.ru/.
13. Российская Федерация. Законы. О мелиорации земель [Электронный
ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 10 января 1996 г. : по состоянию на 13 мая 2008 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
14. Российская Федерация. Законы. О недрах [Электронный ресурс] :
федер. закон : [принят Гос. Думой 21 февраля 1992 г. : по состоянию
на 29 апреля 2008 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
15. Российская Федерация. Законы. О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 23 февраля 1995 г. : по состоянию на 08 ноября 2007 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
16. Российская Федерация. Законы. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов [Электронный ресурс] : федер. закон :
[принят Гос. Думой 20 декабря 2004 г. : по состоянию на 06 декабря
2007 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
17. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения и состава экспертной комиссии Оренбургской области по недропользования [Электронный ресурс] : постан. прав. :
[прин. 04 июня 2007 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
18. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о государственной санитарно-эпидемиологической
службе Российской Федерации и положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 24 июля 2000 г. : по состоянию на 15 сентября 2005
г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
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19. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утвер-

ждении положения о государственной службе защиты растений министерства сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный
ресурс] : постан. прав. : [прин. 09 октября 2000 г. : по состоянию на 14
декабря 2006 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
20. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о министерства природных ресурсов РФ [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 22 июля 2004 г. : по состоянию
на 24 мая 2007 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
21. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 24 марта 2006
г. : по состоянию на 25 января 2008 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
22. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации [Электронный ресурс] : постан. прав. :
[прин. 27 августа 2004 г. : по состоянию на 29 декабря 2007 г.] – Режим
доступа: http://garant.ru/.
23. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 30
июня 2004 г. : по состоянию на 25 января 2008 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
24. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370 [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 30 июля 2004 г. : по состоянию на 16 апреля 2008 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
25. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о Федеральном агентстве водных ресурсов [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 16 июня 2004 г. : по состоянию
на 20 декабря 2006 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
26. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 19 августа 2004
г. : по состоянию на 15 ноября 2006 г.] – Режим доступа:
http://garant.ru/.
27. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 16 июня 2004 г. : по состоянию
на 20 декабря 2007 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
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28. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утвер-

ждении положения о Федеральном агентстве по государственным резервам [Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 23 июля 2004 г. :
по состоянию на 23 июля 2004 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
29. Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении положения о Федеральном агентстве по недропользованию
[Электронный ресурс] : постан. прав. : [прин. 17 июня 2004 г. : по состоянию на 09 июня 2006 г.] – Режим доступа: http://garant.ru/.
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