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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 г. N 327
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 Г. N 35
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 г. N 98-З "Об особо
охраняемых природных территориях в Нижегородской области" Правительство Нижегородской
области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 24 января 2013 г. N
35 "О памятниках природы регионального значения "Болото Козье", "Болото Мостовое" и "Роща
Высокая гора" следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова "статьями 3 и 26 Федерального закона от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" заменить словами
"Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях".
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 слова "51,0" заменить словами "49,54".
1.3. В паспорте на памятник
утвержденном постановлением:

природы

регионального

значения

"Болото

Козье",

- абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
"- реконструкция существующих коммуникаций с согласованием планируемых мероприятий
с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;";
- абзац семьдесят девятый изложить в следующей редакции:
"- в части охраны, защиты и воспроизводства лесов: министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Нижегородской области - в рамках полномочий в области
лесных отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации,
юридический адрес: 601134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. 433-69-85; почтовый
адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, тел. (831) 435-63-35 (Арзамасское
межрайонное лесничество, адрес: 607223, г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 8, тел. 8 (83147) 4-1273);";
- абзац восемьдесят первый изложить в следующей редакции:
"- в части обеспечения функционирования памятника природы: министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, юридический (почтовый) адрес: 603082, г.
Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, тел. (831) 435-63-35.".
1.4. В паспорте на памятник природы регионального значения "Болото Мостовое",
утвержденном постановлением:
- абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
"- реконструкция существующих коммуникаций с согласованием планируемых мероприятий
с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;";
- абзац семьдесят девятый изложить в следующей редакции:
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"- в части охраны, защиты и воспроизводства лесов: министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Нижегородской области - в рамках полномочий в области
лесных отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации,
юридический адрес: 601134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. 433-69-85; почтовый
адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, тел. (831) 435-63-35 (Арзамасское
межрайонное лесничество, адрес: 607223, г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 8, тел. 8 (83147) 4-1273);";
- абзац восемьдесят первый изложить в следующей редакции:
"- в части обеспечения функционирования памятника природы: министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, юридический (почтовый) адрес: 603082, г.
Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, тел. (831) 435-63-35.".
1.5. В паспорте на памятник природы регионального значения "Роща Высокая гора",
утвержденном постановлением:
- в абзаце четвертом слова "51,0" заменить словами "49,54";
- абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
"- реконструкция существующих коммуникаций с согласованием планируемых мероприятий
с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;";
- после абзаца сорок пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
- охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
- природно-познавательный туризм (код 5.2).";
- абзацы сорок седьмой и сорок восьмой изложить в следующей редакции:
"- в части охраны, защиты и воспроизводства лесов: министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Нижегородской области - в рамках полномочий в области
лесных отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации,
юридический адрес: 601134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. 433-69-85; почтовый
адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, тел. (831) 435-63-35 (Арзамасское
межрайонное лесничество, адрес: 607223, г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 8, тел. 8 (83147) 4-1273);
- в части обеспечения функционирования памятника природы: министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, юридический (почтовый) адрес: 603082, г.
Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, тел. (831) 435-63-35.";
- дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
"3. Схема границ памятника природы регионального значения "Роща Высокая гора".
Масштаб 1:7000.
4. Сведения о местоположении границ объекта "Роща Высокая гора".".
Приложения 1, 2 к паспорту изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению (не приводятся).
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Дополнить паспорт приложениями 3, 4 согласно приложениям 3, 4 к настоящему
постановлению (не приводятся).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
А.Н.ГНЕУШЕВ
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