АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2004 г. N 143-пк

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В целях приведения нормативных правовых актов Тюменской области в соответствие
законодательству Российской Федерации:
1. В постановление Администрации области от 06.09.2004 N 97-пк "О памятнике природы
регионального значения "Лесопарк имени Ю.А.Гагарина" в г. Тюмени" внести следующие
изменения:
в абзаце 15 пункта 3.1 приложения N 1 слова "юридических и физических" заменить
словами "физических, юридических и должностных";
в пункте 5.2 приложения N 1 слова "соответствии с методиками исчисления ущерба, а при
их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление объекта" заменить словами
"установленном законодательством порядке".
2. В постановление Администрации области от 30.08.2004 N 92-пк "О памятнике природы
"Боровский" внести следующие изменения и дополнения:
2.1. В приложении N 1 графу "Допустимые виды использования" изложить в следующей
редакции:
"Экскурсионно-туристическая, научная и рекреационная деятельность (без создания
инфраструктуры), сбор грибов и ягод, ремонтно-профилактические работы
высоковольтной линии 10 кВ, проходящей по территории памятника природы, и прочие
рубки при их проведении".
2.2. В приложение N 2 внести изменения и дополнения:
в пункте 1.4 исключить слова ", а внутри памятника - зоны строгого режима";
в пункте 1.6 слова "Все землепользователи" заменить словами "Физические, юридические
и должностные лица, в том числе землепользователи";
в пункте 1.7 после слова "объекта" дополнить словами "и в границах его охранной зоны";
в абзаце 13 пункта 3.1 слова "юридических и физических" заменить словами "физических,
юридических и должностных";
в пункте 3.4 исключить слова "и зоны строгого режима";

в пункте 5.2 слова "соответствии с методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на восстановление объекта" заменить словами "установленном
законодательством порядке".
3. В постановление Администрации области от 30.08.2004 N 93-пк "О памятнике природы
регионального значения "Лесопарк Затюменский" в г. Тюмени" внести следующие
изменения и дополнения:
3.1. В приложение N 1 к постановлению внести следующие изменения и дополнения:
в пункте 1.4 после слова "объекта" дополнить словами "и в границах его охранной зоны";
в абзаце 15 пункта 3.1 слова "юридических и физических" заменить словами "физических,
юридических и должностных";
в пункте 5.2 слова "соответствии с методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на восстановление объекта" заменить словами "установленном
законодательством порядке".
3.2. В приложении N 2 к постановлению графу "Допустимые виды использования"
изложить в следующей редакции:
"Экскурсионно-туристическая, научная и рекреационная деятельность (без создания
инфраструктуры), сбор грибов и ягод, ремонтно-профилактические работы
высоковольтной линии 10 кВ, проходящей по территории памятника природы, и прочие
рубки при их проведении".
4. В распоряжение Губернатора области от 05.06.2000 N 559-р "О памятнике природы
"Окрестности дома отдыха "Тобольский" (в редакции от 25.04.2003 N 320-р) внести
следующие изменения и дополнения:
4.1. Пункт 3 распоряжения признать утратившим силу.
4.2. В пункте 4 распоряжения слова "Государственный комитет по охране окружающей
среды области (Мельник М.С.)" заменить словами "Митрофанова П.П., первого
заместителя Губернатора области".
4.3. В приложение 1 к распоряжению внести изменения и дополнения:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных
воздействий на участке земли и водного пространства решением Администрации
Тюменской области могут создаваться охранные зоны";
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а
также изменение режима охраны могут производиться Администрацией Тюменской
области по согласованию с территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в области охраны окружающей среды";

в пункте 1.7 слова "Все землепользователи" заменить словами "Физические, юридические
и должностные лица, в том числе землепользователи";
в пункте 1.8 после слова "объекта" дополнить словами "и в границах его охранной зоны";
раздел 1 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
"1.11. Государственное управление и контроль за охраной памятника природы
осуществляет Департамент по охране окружающей среды Администрации Тюменской
области";
в абзаце 18 пункта 3.1 слова "юридических и физических" заменить словами "физических,
юридических и должностных";
пункт 3.2.1 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации
Тюменской области:
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- сбор растений для научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих
музеев;
- проведение археологических исследований";
пункты 3.2.2 и 3.2.3 исключить;
в пункте 3.3 слова "и зоны строгого режима" исключить;
пункт 4.4 исключить;
в пункте 5.2 слова "соответствии с методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на восстановление объекта" заменить словами "установленном
законодательством порядке".
4.4. В приложении 2 к распоряжению графу "Допустимые виды использования" изложить
в следующей редакции:
"Научные исследования, экскурсионно-туристическая деятельность, сбор растений для
научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев, проведение
археологических исследований".
4.5. В тексте приложения N 3 слова "Государственным комитетом по охране окружающей
среды Тюменской области" заменить словами "Департаментом по охране окружающей
среды Администрации области".
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