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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 28 ноября 2019 г. N 347-к
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 34-ПР "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГРАНИТНОЕ УЩЕЛЬЕ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Перечнем поручений Президента Российской Федерации
по итогам заседания наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 15 января 2019 года
Пр-118, постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 января 2008 года N 19
"О формах паспорта и охранного обязательства памятника природы республиканского
значения", постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. N
191 "О придании статуса памятника природы республиканского значения уникальным
природным комплексам" приказываю:
1. Внести в паспорт памятника природы республиканского значения "Гранитное ущелье"
(далее - Паспорт) следующие изменения:
1) в части 2 Паспорта после слов "квартал 4 выделы 1 - 61" дополнить словами "квартал
62 выделы 1 - 39, 43 - 47";
2) в части 7 Паспорта слова "(в зоне покоя допускается транзитное посещение
организованными группами в научных и учебно-познавательных целях без остановочных
пунктов")
заменить
словами
"(в
зоне
покоя
допускается
транзитное
посещение
организованными группами по специально оборудованным маршрутам с местами стоянок,
оборудованных для отдыха и разведения костров в специально предусмотренных жаровнях)";
3) в пункте а) части 7 Паспорта заменить слова "Управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Адыгея" словами "Управление по охране окружающей
среды и природным ресурсам Республики Адыгея";
4) В абзаце 9 части 7 Паспорта слова "В зоне экстенсивной рекреации" дополнить словами
"и зоне покоя".
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
С.В.КОЛЕСНИКОВ
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