ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 мая 2017 г. N 747-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 1996 ГОДА N 1121-Р

1. Внести в распоряжение Администрации Нижегородской области от 20 августа 1996 года N 1121-р
"Об объявлении природных объектов государственными памятниками природы регионального (областного)
значения" следующие изменения:
1.1. Наименование и преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
"Об объявлении природных объектов памятниками
природы регионального значения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 98-З "Об особо
охраняемых природных территориях в Нижегородской области", в целях поддержания экологического
равновесия, сохранения ценных и уникальных природных объектов, имеющих важное средообразующее,
водоохранное, ресурсоохранное значение, учитывая распоряжение администрации Краснобаковского
района от 17 июня 1996 года N 618 "Об организации государственных памятников природы и утверждении
паспортов на памятники природы" и распоряжение администрации Уренского района от 6 мая 1996 года N
282-р "Об организации государственных памятников природы":".
1.2. В пункте 1 распоряжения в абзаце первом слова "государственными" и "(областного)" исключить.
1.3. Пункты 2, 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
"2. Реорганизовать памятники природы регионального значения, находящиеся на территории
Краснобаковского района, "Болото Токовое-I" и "Болото Токовое-II" в памятник природы регионального
значения "Болота Токовые".
3. Утвердить паспорта на вновь объявленные памятники природы регионального значения и на
памятник природы регионального значения "Болото Клюквенное" согласно приложениям 1 - 14 к
настоящему распоряжению.".
1.4. Пункты 4 - 6 распоряжения признать утратившими силу.
1.5. Пункт 7 распоряжения изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за соблюдением режима, установленного в паспортах на памятники природы
регионального значения, утвержденных настоящим распоряжением, возложить на уполномоченный орган
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.".
1.6. Пункт 9 распоряжения признать утратившим силу.
1.7. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Озеро в
квартале 2 Носовского лесничества и примыкающий болотный массив", являющемся приложением 1 к
распоряжению:
1.7.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.7.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.7.3. В абзаце третьем слова "на землях Шеманихинского лесхоза Носовского лесничества" заменить
словами "на землях лесного фонда на территории Носовского участкового лесничества Краснобаковского
районного лесничества".

1.7.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.7.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.7.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.7.7. В Перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы, слова "областным комитетом
охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий".
1.7.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Шеманихинский лесхоз в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.8. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Озеро
Жаренское", являющемся приложением 2 к распоряжению:
1.8.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.8.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.8.3. В абзаце третьем слова "на землях Шеманихинского лесхоза Носовского лесничества" заменить
словами "на землях лесного фонда на территории Носовского участкового лесничества Краснобаковского
районного лесничества".
1.8.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.8.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.8.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:

"А. Региональное.".
1.8.7. В Перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы, слова "областным комитетом
охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий".
1.8.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Шеманихинский лесхоз в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.9. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Болото
Трубино-I и II", являющемся приложением 3 к распоряжению:
1.9.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.9.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.9.3. В абзаце третьем слова "на землях Краснобаковского лесхоза-техникума Боровского
лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Боровского участкового
лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.9.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.9.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.9.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.9.7. В Перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы, слова "областным комитетом
охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий".
1.9.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."

изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.10. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Болото
Гонобобельное", являющемся приложением 4 к распоряжению:
1.10.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.10.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.10.3. В абзаце третьем слова "на землях Краснобаковского лесхоза-техникума Боровского
лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Боровского участкового
лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.10.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.10.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.10.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.10.7. В Перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы, слова "областным
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий".
1.10.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
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функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.11. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Болото
Глухарное", являющемся приложением 5 к распоряжению:
1.11.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.11.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.11.3. В абзаце третьем слова "на землях Краснобаковского лесхоза-техникума Баковского
лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Баковского участкового
лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.11.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.11.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.11.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.11.7. В Перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы, слова "областным
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий".
1.11.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.12. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Участок высоковозрастных хвойных лесов в верховьях р. Черной", являющемся приложением 6 к
распоряжению:
1.12.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.12.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.

1.12.3. В абзаце третьем слова "на землях Шеманихинского лесхоза Краснобаковского
лесхоза-техникума лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Ветлужского
участкового лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.12.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.12.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.12.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.12.7. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.13. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Участок высоковозрастных хвойных лесов у истока р. Малый Безменец", являющемся приложением 7 к
распоряжению:
1.13.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.13.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.13.3. В абзаце третьем слова "на землях Краснобаковского лесхоза-техникума Ветлужского
лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Ветлужского участкового
лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.13.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.13.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.13.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:

"А. Региональное.".
1.13.7. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.14. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Участки высоковозрастных хвойных лесов в истоке р. Чибирь", являющемся приложением 8 к
распоряжению:
1.14.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.14.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.14.3. В абзаце третьем слова "на землях Краснобаковского лесхоза-техникума Ветлужского
лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Ветлужского участкового
лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.14.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.14.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.14.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.14.7. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,

р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.15. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Озера
Кочешковское и Титковское и окружающий их заболоченный лесной массив", являющемся приложением 9 к
распоряжению:
1.15.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.15.2. По тексту паспорта слово "государственного" исключить.
1.15.3. В абзаце третьем слова "на землях Уренского лесхоза, Арьевского лесничества (список лесных
кварталов и выделов, входящих в состав памятника природы и его охранной зоны, прилагается)" заменить
словами "на землях лесного фонда в кварталах 149 - 152, 159 - 163 Арьевского участкового лесничества
Уренского районного лесничества (по материалам лесоустройства 1995 года)".
1.15.4. В абзаце четвертом цифры "359,2" заменить цифрами "375,4".
1.15.5. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.15.6. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.15.7. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.15.8. В перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы:
а) абзац:
"- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;"
изложить в следующей редакции:
"- все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий;";
б) после строки:
"- научных исследований."
дополнить абзацем следующего содержания:
"- проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и оздоровление насаждений в случае их деградации в результате ветровала,
бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по
другим причинам, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской
области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий.";
в) абзац:
"Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 480,7 га (список лесных выделов,

входящих в состав охранной зоны памятника природы, см. в приложении 1), в которой запрещаются:"
изложить в следующей редакции:
"Вокруг памятника природы в кварталах 149 - 152, 159 - 163 Арьевского участкового лесничества
Уренского районного лесничества (по материалам лесоустройства 1995 года) выделяется охранная зона
площадью 480,7 га, в которой запрещаются:";
г) слова "областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами
"уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны
и использования особо охраняемых природных территорий".
1.15.9. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Уренский лесхоз в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Уренское районное лесничество, адрес: 606800, Нижегородская область, г. Урень,
ул. Ленина, д. 282, тел. (83154) 2-18-24).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.15.10. Позицию "Прилагаются:" изложить в следующей редакции:
"Прилагается:
Схема территории масштаба 1:40000".
1.15.11. Список лесных выделов, входящих в состав государственного памятника природы "Озера
Кочешковское и Титковское и окружающий их заболоченный лесной массив" и его охранную зону (по
материалам лесоустройства 1985 года), Уренский лесхоз, Арьевское лесничество, Схему территории
государственного памятника природы "Озера Кочешковское и Титковское и окружающий их заболоченный
лесной массив" Масштаб 1:100000, Схему территории государственного памятника природы "Озера
Кочешковское и Титковское и окружающий их заболоченный лесной массив" Масштаб 1:25000, исключить.
1.15.12. Дополнить приложение 9 Схемой территории памятника природы "Озера Кочешковское и
Титковское и окружающий их заболоченный лесной массив" Масштаб 1:40000 согласно приложению к
настоящему распоряжению.
1.16. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Участки высоковозрастных южнотаежных лесов по рекам Усте и Вае", являющемся приложением 10 к
распоряжению:
1.16.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.16.2. По тексту паспорта и приложений к нему слово "государственного" исключить.
1.16.3. В абзаце третьем слова "на землях Уренского лесхоза" заменить словами "на землях лесного
фонда на территории Карповского участкового лесничества Уренского районного лесничества".
1.16.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".

1.16.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.16.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.16.7. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Уренский лесхоз в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Уренское районное лесничество, адрес: 606800, Нижегородская область, г. Урень,
ул. Ленина, д. 282, тел. (83154) 2-18-24).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.17. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Участок высоковозрастного леса по р. Усте около с. Большое Карпово", являющемся приложением 11 к
распоряжению:
1.17.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.17.2. По тексту паспорта и приложений к нему слово "государственного" исключить.
1.17.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Расположен на землях лесного фонда на территории Карповского участкового лесничества
Уренского районного лесничества (по материалам лесоустройства 1985 года - Тонкинский лесхоз,
Карповское лесничество, кварталы 56, 57, 62, 63)".
1.17.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.17.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.17.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.17.7. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Уренский лесхоз в лице его директора."

изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Уренское районное лесничество, адрес: 606800, Нижегородская область, г. Урень,
ул. Ленина, д. 282, тел. (83154) 2-18-24).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.18. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Лесной
массив в пойме р. Черной", являющемся приложением 12 к распоряжению:
1.18.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.18.2. По тексту паспорта и приложений к нему слово "государственного" исключить.
1.18.3. В абзаце третьем слова "на землях Шеманихинского лесхоза, Шеманихинского лесничества"
заменить словами "на землях лесного фонда на территории Шеманихинского участкового лесничества
Краснобаковского районного лесничества".
1.18.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.18.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.18.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.18.7. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Шеманихинский лесхоз в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.19. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Болота
Токовые", являющемся приложением 13 к распоряжению:

1.19.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.19.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.19.3. В абзаце третьем слова "на землях Краснобаковского лесхоза-техникума Баковского
лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Баковского участкового
лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.19.4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.19.5. Абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу.
1.19.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.19.7. В Перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы, слова "областным
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий".
1.19.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
1.20. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения "Болото
Клюквенное", являющемся приложением 14 к распоряжению:
1.20.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.20.2. По тексту паспорта и приложений к нему слова "государственного" и "государственный"
исключить.
1.20.3. В абзаце третьем слова "на землях Краснобаковского лесхоза-техникума Боровского
лесничества" заменить словами "на землях лесного фонда на территории Боровского участкового
лесничества Краснобаковского районного лесничества".
1.20.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".

1.20.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.20.6. Абзац:
"А. Областное."
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.20.7. В Перечне мер, необходимых для сохранения памятника природы, слова "областным
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий".
1.20.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы: Краснобаковский лесхоз-техникум в лице его директора."
изложить в следующей редакции:
"Наименования юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и
обеспечению установленного для него режима:
В части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства Нижегородской
области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.
2, тел. (831) 433-69-85 (Краснобаковское районное лесничество, адрес: 606710, Нижегородская область,
р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 8, тел. (83156) 2-27-38).
В части контроля за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечения
функционирования памятника природы: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-99-65.".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ
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Схема не приводится.".

