ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2006 года N 333
О внесении изменений
в постановление главы администрации
Новосибирской области от 23.09.99 N 605
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом
Новосибирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»
постановляю:
Внести в постановление главы администрации Новосибирской области от 23.09.99 N 605 «Об образовании
государственного биологического заказника областного значения «Чикманский» следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в редакции:
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом
Новосибирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».
2. Признать утратившими силу:
подпункт 2.2 пункта 2;
пункт 3.
3. В Положении о государственном биологическом заказнике областного значения «Чикманский»:
3.1. Пункт 1.1 изложить в редакции:
«Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от26.09.2005 N 325-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях в Новосибирской области».
3.2. Раздел 2 изложить в редакции:
«2. Заказник образован с целью:
сохранения, природных комплексов (объектов) лесостепной зоны Западной Сибири в естественном состоянии;
сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственноиспользуемых угодий;
охраны воспроизводственных стаций лося, косули, зайцев, тетеревиных птиц, поселений барсука, других видов диких
животных;
охраны одной из крупных в Барабинской степи зимних стоянок лося и ежегодных сезонных переходов копытных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем».
3.3. Пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Государственный биологический заказник областного значения «Чикманский» на территории Чулымского района
Новосибирской области площадью 55250 га образован постановлением главы администрации Новосибирской области».
3.4. Пункт 4.1 изложить в редакции:
«4.1. Государственный биологический заказник областного значения «Чикманский» (далее - заказник) находится в
ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в сфере организации, охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий областного значения (далее - областной исполнительный орган)».
3.5. Пункты 4.2, 4.3, 4.4 признать утратившими силу.
3.6. В пункте 5.1:
абзац второй изложить в редакции:
«охота на объекты животного мира и их использование, за исключением случаев, указанных в абзацах шестом девятом пункта 5.2, абзаце двенадцатом пункта 5.3;»;
абзацы пятый, восьмой после слова «прибрежных» дополнить словом «защитных»;
в абзаце двадцатом слова «объектов животного мира и среды их обитания» заменить словами «окружающей среды».
3.7. В пункте 5.2:
в абзаце первом слова «администрацией заказника» заменить словами «областным исполнительным органом либо
специально созданным областным государственным учреждением (далее - администрация заказника»);
в абзаце четвертом слова «в местах, отведенных руководством заказника» заменить словами «в специально
отведенных местах»;
в абзаце шестом исключить слова «(чума, бешенство, и др.)»;
в абзаце седьмом исключить слова «по согласованию с Управлением по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов администрации области под руководством службы охотнадзора Чулымского района».
3.8. В пункте 5.3:
абзац пятый изложить в редакции:
«любительское и спортивное рыболовство населением, проживающим на территории заказника, в соответствии с
правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов»;
в абзаце шестом слово «руководства» заменить словом «администрации», слова «и службы охотнадзора Чулымского
района» исключить;
в абзаце восьмом слово «руководством» заменить словом «администрацией»;
абзац девятый изложить в редакции:
«проезд на всех видах транспорта, по всем дорогам сотрудникам администрации заказника и сотрудникам специально
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для выполнения своих должностных обязанностей».

3.9. Второе предложение пункта 5.4 исключить.
3.10. Пункт 6.2 изложить в редакции:
«6.2. Охрана территории заказника, проведение природоохранных мероприятий осуществляется в соответствии с
действующим законодательством администрацией заказника».
3.11. Пункты 6.3 - 6.8, разделы 7- 9 признать утратившими силу.
Губернатор области
В.А.Толоконский

