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О внесении изменений в уставы фелера"rIьныц государственных
б lод;кетн ых уч ре}кден ий, п од ведо пlствен н ых Роспijи роднадзору

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.20 10 }ф 8З-ФЗ
(О ВНеСении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерацlllr в связи с совершенствованиеIn,I правового пOложения
ГОС'УЛаРСТВеННЬiх (муниципальных) учрежделлиЙ> и постановлен}lем
ПРаВl,r"гелЬства Российской Федерации от 26,07.2010 NЬ 5З9 (Об утверждении
11орялка создаFIия, реорганизации, изN{енения типа и ликвидации
феДеральных гOсударственных учреждений, а также утверждения уставов
федерагrьных государственных у.лреждений и внесения в них изменений>>
прикflзIrIваю:

l. }/Твеlэдить прилагаемые llзменен}lя, которые вносятся в уставы
след)rющ!lх федеральньiх государственных бюдrкетных учрех<дений,
п олведоIчlственных Росприродналзору :

(iелера,rьное государственное бюджетное учреждение <<Щентр

"rабОраторi{ого анаJIрtза и технических измеренl,tй по Щальневосточному
dlедера.rr ьн ому окруry)) ;

rhс'деральное государственное бюдже,гное учреждение к[]ентр
ЛабОРатОрноГ0 анаJтиза и технических лtзмерений по Приволжскому
федера; bHolvly округу)) ;

федеральное государственное бюджетное учреждение <Центр
"lабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному
ф едер а-п ьном,у о кругу)) ;

федеральное государственI-Iое бюдiкетное уLIре]кден!lе KL[eHTp
ЛабОратОрНоГо аналрrза и техн}Iческих изI\,1еренил"I по Сибирскому
фелерал blf оN{ч окруry> ;

сРелера,,lьное государственное бюдlкетное учреждение <Ifен.гр
лабораr орного анаJI},Iза !t технрIческих lтзмерениlYt по Уральскому
фе:tера"r ь н о\{у окр)Iгу> ;

сilсlеральное гос)/дарственное бкэдх<етное }/чреждение <L{eHTp
-чабораторIIого агIаJIl.lза I.{ технI,IческIiх измерений по }OxtHoMy фелеральному
oKpyl-v));



2

федеральное государственное бюджетное учреждение кнаучно-
исследOвательский центр по редким и исчезающим видам животных и
растений>,

2. КОнтроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Росприроднадзора ffолматова О.В.

Руководитель А.Г.Силоров

Аджиханян Карикэ Гайковна
(499) 766-2278, вн.lЗ60



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы по

надзору в сфере природоIIользования

от 07.04.20lб J\Ъ 169

измЕнЕIмя,
которые вносятся 

" у.rБuфй;й;"ых государственных
бюджетНых учреЖденйй, подвёдоМЪтвеннЫх Р.iспЁйроднадзору

1. ПункТ 4.17 устава фелерального государственного бюджетного
t'чрежщения <научно-исследовательский центр по редким и исчезающим видам
кивотных И растений>>, утвержденного приказом Росприроднадзора от
|5.|2.2015 Jъ 1007, изложить в следуюrцей редакции:

<<4.|7. Учреждение имеет отдел по взаимодействию с Росприроднадзором,
Dасположенный по адресам: Варшавское шоссе, 39А, г.Москва, 117105 и
Большая Грузинская, 416,г.Москва, 12599З.>>.

2, Абзац тринадцатый пункта 4.17 устава федерального государственного
бюджетного учреждения <I_{eHTp лабораторного анЕшиза и технических
ttзмерений по Южному федеральному округу)), утвержденного приказом
Росприроднадзора от 1 1.1 1.2015 J\Jb 904, изложить в следуюшей редакции:

<учреждение имеет отдел по взаимодействию с Росприроднадзором,
расположенный по адресам: Варшавское шоссе, з9А, г.Москва, 117105 и
Большая Грузинская, 416, г.Москва, 12599З.>>.

3. Абзац седьмой пункта 4.I7 устава федерального государственного
бюджетного учреждения kI_{eHTp лабораторного анализа и технических
ttзмерений по Уральскому федеральному округу>, утвержденного прик€вом
Росприроднадзора от 1 1 . 1 1 .2015 J\b 904, изложить в следуюшдей редакции:

кучреждение имеет отдел по взаимодействию с Росприроднадзором,
расположенный по адресам: Варшавское шоссе, з9А, г.Москва, 117105 и
Большая Грузинская, 416,г.Москва, |2599З.>>.

4. Пункт 4.18 уставов:
федерального государственного бюджетного учреждения <I_{eHTp

-]абораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федерuLльному
округу);

федерального государственного
.iабораторного анализа и технических
федеральному округу>;

федерального государственного бюджетного
:rабораторного анzшиза и технических измерений
фелеральному округу),

бюджетного учреждения <I_{eHTp

измерений по Северо-Западному

учреждения <Щентр
по Приволжскому

с Росприроднадзором,
г.Москва, 117105 и

утвержденныХ приказоМ Росприроднадзора от 1 1 . 1 1 .2015 J\Ъ 904, изложить
в следующей редакции:

(4.18. Учреждение имеет отдел по взаимодействию
расположенный по адресам: Варшавское шоссе, з9А,
Большая Грузинская, 416, г.Москва, |2599З.>>.
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5. Пункт 4.I9 устава федерального государственного бюджетного
чре/кдения <Щентр лабораторного анаJIиза и технических измерениЙ по
Iапьневосточному федеральному округу), утвержденного прик€вом
)осприроднадзора от 11.11.2015 J\b 904, изпожить в следующей редакции:

(4.19. Учреждение имеет отдел по взаимодействию с Росприроднадзором,
)асположенный по адресам: Варшавское шоссе, З9А, г.Москва, 117105 и
iо.rьшая Грузинск м, 4 l 6, г.Москва, 12599З .>>.
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