
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСО!
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ1 

(Минприроды России)

П Р И К А З
г. МОСКВА

01,03.201% м

I 1‘Ш 11ЙШ М № ЙЙ,Щ1И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н О

Регистрационный № ^ 3  7  /  8 
от " 1/  20 /2 г.

!>1

О внесении изменений в приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 16 февраля 2011 года № 36 «Об учреждении 
ведомственных знаков отличия Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации»

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 404 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2581, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 
2009, № 3, ст.378, № 6, ст. 738, № 33, ст. 4088, № 34, ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, 
№ 5, ст. 538, № 10, ст. 1094, № 14, ст. 1656, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251, ст. 4268, 
№ 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888, № 14, ст. 1935, № 36, ст. 5149) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16 февраля 2011 года № 36 «Об учреждении ведомственных знаков 
отличия Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2011 г., 
регистрационный № 20686) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- нагрудный знак «Почетный работник охотничьего хозяйства»;
- нагрудный знак «Отличник охотничьего хозяйства».».

1.2. Подпункты 2.1. -  2.3. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Положения о перечисленных в пункте 1 настоящего приказа 

ведомственных знаках отличия Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации согласно приложениям № 1 -  12, 38 -  39.

2.2. Описания перечисленных в пункте 1 настоящего приказа ведомственных 
знаков отличия Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации согласно приложениям № 13 -  23, 40 -  41.

2.3. Эскизы перечисленных в пункте 1 настоящего приказа ведомственных 
знаков отличия и образец бланка Почетной грамоты Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации согласно приложениям 
№ 2 4 -3 5 , 42-43.».

1.3. В пункте 4 слова «(Выгон Г.В.)» заменить словами «(Бубенов С.Н.)».
2. Дополнить приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16 февраля 2011 года № 36 «Об учреждении 
ведомственных знаков отличия Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации» приложениями № 38 -  43 согласно приложениям № 1 -  6 
к настоящему приказу.

Министр Ю.П. Трутнев

оценка строительства

https://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti
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Приложение № 1 

к приказу Минприроды России 
ОТ 01.03*012 г. № jjj

Приложение № 38 
к приказу Минприроды России 

от 16.02.2011 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке «Почетный работник охотничьего хозяйства»

1. Нагрудным знаком «Почетный работник охотничьего хозяйства» 
(далее -  Знак) награждаются гражданские служащие Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, подведомственных Министерству 
федеральных органов исполнительной власти, работники подведомственных 
Минприроды России организаций, иные лица, осуществляющие деятельность и 
служебные обязанности в области охоты, сохранения и использования охотничьих 
ресурсов, развития охотничьего хозяйства, нормативно-правового регулирования, 
контроля и надзора, научной деятельности, подготовки специалистов в указанной 
области, за многолетний плодотворный труд и особые заслуги, проработавшие в 
указанных сферах не менее 15 лет.

2. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом 
Минприроды России, подписанным Министром природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации или его заместителем, по ходатайству руководителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, директоров 
департаментов Министерства, руководителей подведомственных Министерству 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 
подведомственных им организаций.

3. Ходатайство и представление к награждению Знаком направляется на имя 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по форме 
согласно приложению № 36 к настоящему приказу.

4. Вручение Знака и удостоверения к нему производится в торжественной 
обстановке Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
или по его поручению другими должностными лицами.

5. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации.

6. В трудовую книжку награжденного Знаком вносится соответствующая 
запись с указанием даты и номера приказа Министерства.

7. В случае утраты Знак повторно не выдается. В случае утраты 
удостоверения к Знаку Министерством выдается выписка из приказа о 
награждении, заверенная печатью.

8. Должностные лица Министерства, а также органов, вносивших 
ходатайство о награждении, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 
подтверждающих право гражданина на награждение Знаком.
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9. Если выясняется недостоверность или необоснованность представления к 

награждению Знаком, то приказ о награждении отменяется. Знак и удостоверение к 
нему подлежат возврату в Министерство.

10. Повторное награждение Знаком не производится.
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Приложение № 2 

к приказу Минприроды России 
от 01.03*012 г. № 5Т

Приложение № 39 
к приказу Минприроды России 

от 16.02.2011 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке «Отличник охотничьего хозяйства»

1. Нагрудным знаком «Отличник охотничьего хозяйства» (далее -  Знак) 
награждаются гражданские служащие Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, подведомственных Министерству федеральных 
органов исполнительной власти, работники подведомственных Минприроды 
России организаций, иные лица, осуществляющие деятельность и служебные 
обязанности в области охоты, сохранения и использования охотничьих ресурсов, 
развития охотничьего хозяйства, нормативно-правового регулирования, контроля и 
надзора, научной деятельности, подготовки специалистов в указанной области, за 
многолетний плодотворный труд и особые заслуги, проработавшие в указанных 
сферах не менее 10 лет.

2. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом 
Минприроды России, подписанным Министром природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации или его заместителем, по ходатайству руководителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, директоров 
департаментов Министерства, руководителей подведомственных Министерству 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 
подведомственных им организаций.

3. Ходатайство о награждении Знаком направляется на имя Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. К ходатайству 
прикладывается представление к награждению по форме согласно приложению 
№ 36 к настоящему приказу.

4. Вручение Знака и удостоверения к нему производится в торжественной 
обстановке Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
или по его поручению другими должностными лицами.

5. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации.

6. В трудовую книжку награжденного Знаком вносится соответствующая 
запись с указанием даты и номера приказа Министерства.

7. В случае утраты Знак повторно не выдается. В случае утраты 
удостоверения к Знаку Министерством выдается выписка из приказа, заверенная 
печатью.

8. Должностные лица Министерства, а также органов, вносивших 
ходатайство о награждении, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 
подтверждающих право гражданина на награждение Знаком.
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9. Если выясняется недостоверность или необоснованность представления к 

награждению Знаком, то приказ о награждении отменяется. Знак и удостоверение к 
нему подлежат возврату в Министерство.

10. Повторное награждение Знаком не производится.



6
Приложение № 3 

к приказу Минприроды России
от01.03.2012 г. № j j j

Приложение № 40 
к приказу Минприроды России 

от 16.02.2011 г. № 36

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «Почетный работник охотничьего хозяйства»

Нагрудный знак «Почетный работник охотничьего хозяйства» (далее - Знак) 
представляет собой медальон в виде круга диаметром 32 мм, выполненный из 
металла желтого цвета. Медальон подвешен на колодку из ткани зеленого цвета, 
обрамленную металлом желтого цвета. В нижнем левом углу колодки - 
металлическая ветвь дерева желтого цвета. Размер колодки 30 х 20 мм.

На лицевой стороне Знака в верхней части расположено изображение: голова 
лося под ней два скрещенных ружья.

В нижней части медальона надпись в три строки: ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА.

По окружности медальона - две ветви дерева из металла желтого цвета.
На оборотной стороне колодки находится булавка для прикрепления Знака к 

одежде.
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Приложение № 4 

к приказу Минприроды России 
от 01.03.2012 г. № 51

Приложение № 41 
к приказу Минприроды России 

от 16.02.2011 г. № 36

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «Отличник охотничьего хозяйства»

Нагрудный знак «Отличник охотничьего хозяйства» (далее - Знак) 
представляет собой медальон в виде круга диаметром 32 мм, выполненного из 
металла желтого цвета.

На лицевой стороне Знака в верхней части расположено изображение: голова 
лося под ней два скрещенных ружья.

В нижней части медальона надпись в три строки: ОТЛИЧНИК
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА.

По окружности медальона - две ветви дерева из металла желтого цвета.
На оборотной стороне Знака находится штифт для прикрепления его к 

одежде.
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Приложение № 5 

к приказу Минприроды России 
от 01.03 2012 г. №_51

Приложение № 42 
к приказу Минприроды России 

от 16.62.2011 г. № 36

ЭСКИЗ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА»
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Приложение № 6 

к приказу Минприроды России 
от01.0^ .2012 г. №

Приложение № 43 
к приказу Минприроды России 

от 16.02.2011 г. №36

ЭСКИЗ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
«ОТЛИЧНИК ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА»

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294791/4294791166.htm

