РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗАВИДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАУЧНО-ОПЫТНОГО ЗАПОВЕДНИКА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ (БЫВШЕГО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР)

1. Преобразовать Завидовский государственный научно-опытный заповедник Главного
командования Вооруженными Силами (бывшего Министерства обороны СССР) в Государственный
комплекс "Завидово" и подчинить его Главному управлению охраны Российской Федерации.
2. Главному командованию Вооруженными Силами передать (по согласованию)
безвозмездно Главному управлению охраны Российской Федерации здания, сооружения,
оборудование, технические средства и другие материальные ценности, фонды и штатную
численность бывшего Завидовского государственного научно-опытного заповедника.
3. Считать официальной государственной загородной резиденцией Президента Российской
Федерации комплекс гостевых зданий, расположенных в Государственном комплексе "Завидово",
и впредь именовать эту резиденцию "Русь".
Охрану резиденции "Русь" возложить на Главное управление охраны Российской
Федерации.
Охрану Государственного комплекса "Завидово" осуществлять силами личного состава
батальона охраны и обслуживания I Отдельной стрелковой бригады штатной численностью в 250
человек и оперативно подчинить его Главному управлению охраны Российской Федерации.
4. Закрепить за Государственным комплексом "Завидово" в существующих границах
территорию бывшего Завидовского государственного научно-опытного заповедника, в том числе
леса, водоемы и охотничьи угодья, и сохранить в нем режим ранее установленных
природоохранительных мероприятий.
5. В целях восстановления экологического и санитарного режима Государственного
комплекса "Завидово" запретить на его территории строительство, в том числе ранее начатое,
промышленных предприятий, туристических баз, дачных кооперативов и других объектов, не
связанных с деятельностью этого комплекса, а также отвод и продажу земель, вырубку леса без
согласования с Главным управлением охраны Российской Федерации.
Порядок и условия использования природных ресурсов Государственного комплекса
"Завидово" и плата за них устанавливаются начальником Главного управления охраны Российской
Федерации.
6. Возложить на Государственный комплекс "Завидово" ведение научно-опытного
охотничьего хозяйства по разведению охотничьих зверей и птиц, охрану и регулирование их
численности.
Предоставить Государственному комплексу "Завидово" право выдачи разрешений на
проведение спортивной и коммерческой охоты и рыболовства организациям и гражданам
Российской Федерации, государств - членов Содружества Независимых Государств, зарубежных
стран.
Установить, что должностные лица Государственного комплекса "Завидово" на его
территории пользуются правами должностных лиц государственного надзора за охотничьими и
рыбными ресурсами.
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