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Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2021 г. N 62685

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 сентября 2020 г. N 719
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЗАРЫМ", УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2016 N 81
В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2020, N 31, ст. 5013), частью 5 статьи 26 Федерального
закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5135; 2019, N 52, ст. 7773) и
подпунктом 5.2.69 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586;
2020, N 36, ст. 5631), приказываю: внести изменения в Положение о государственном
природном заказнике федерального значения "Позарым", утвержденное приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.03.2016 N 81 (зарегистрирован
Минюстом России 21.04.2016, регистрационный N 41898), согласно приложению к настоящему
приказу.
Министр
Д.Н.КОБЫЛКИН

Приложение
к приказу Минприроды России
от 23.09.2020 N 719
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЗАРЫМ", УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2016 N 81
1. В пункте 11 Положения:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) промышленное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства),
аквакультура (рыбоводство);";
2) в подпункте 3 слова "спортивного и" исключить;
3) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
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"21) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;".
2. Дополнить Положение пунктами 15.1 - 15.3 следующего содержания:
"15.1. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
заказника <1>:
-------------------------------<1> Абзац третий пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации.
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
- обеспечение научной деятельности (код 3.9);
- охрана природных территорий (код 9.1);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- передвижное жилье (код 2.4);
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
- приюты для животных (код 3.10.2);
- служебные гаражи (код 4.9);
- природно-познавательный туризм (код 5.2);
- связь (код 6.8).
15.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельных участках в границах заказника, разрешенное
использование которых допускает строительство на них:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 метров;
2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше двух
надземных этажей;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка - 0,1%.
15.3. В целях сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира на территории заказника могут создаваться центры
реинтродукции.
Для обеспечения условий содержания редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира в центрах реинтродукции разрешается проведение мероприятий,
направленных на:
1) содержание и разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира;
2) заготовку кормов, повышение продуктивности пастбищ и увеличение запасов
естественных кормов для редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира;
3) создание водопоев для редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира;
4) выполнение ветеринарно-профилактических и противогельминтных мероприятий;
5) устройство ограждений, акклиматизационных вольеров, защитных сооружений и иной
инфраструктуры, необходимой для карантинирования, отлова, передержки и содержания
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.".
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3. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
"16. Разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,
планируемых в границах заказника, а также разрешение на ввод в эксплуатацию указанных
объектов выдается Минприроды России <2>.".
-------------------------------<2> Подпункт 5.17 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2015 N 1219.
4. Пункты 20 и 21 Положения изложить в следующей редакции:
"20. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий федерального значения на территории заказника осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными
органами, а также должностными лицами заповедника, являющимися государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды <3>.
-------------------------------<3> Пункт 3 Положения о государственном надзоре в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
федерального
значения,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 N 1391 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7946; 2019, N 11, ст. 1118).
21. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее
территориальными органами <4>.".
-------------------------------<4> Подпункт "а" пункта 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 N 476
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст. 2999; 2020, N 32, ст. 5309).
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