ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2018 г. N 814-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 АВГУСТА 1997 ГОДА N 1206-Р
1. Внести в распоряжение Администрации Нижегородской области от 22 августа 1997 года N
1206-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 Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федеральным законом 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 Варнавинского района от 10 июня 1996 года N 504, распоряжение администрации
Дивеевского района от 30 мая 1996 года N 351, распоряжение администрации Уренского района от
6 мая 1996 года N 282-р:".
1.2. В абзаце первом пункта 1 слова "государственными" и "(областного)" исключить.
1.3. В пункте 2 слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.4. В пункте 3 распоряжения слово "государственные" исключить, слово "областного"
заменить словом "регионального".
1.5. Пункты 4 - 9 распоряжения признать утратившими силу.
1.6. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Болото Постойское", являющемся приложением 1 к распоряжению:
1.6.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.6.2. По тексту паспорта
"государственный" исключить.

и

приложений

к

нему

слова

"государственного"

и

1.6.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Кайского участкового
лесничества Варнавинского районного лесничества (прилагаемый список лесных выделов,
входящих в состав памятника природы "Болото Постойское" и его охранной зоны, приводится по
материалам лесоустройства Ветлужско-Унженского лесхоза 1984 года)".
1.6.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

"ВЗЯТ НА УЧЕТ в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.6.5. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.6.6. Абзац:
"А. Областное"
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.6.7. 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".
1.6.8. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по
охране государственного памятника природы: Варнавинский 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:".
1.6.9. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Варнавинское районное лесничество, адрес:
606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Лесная, д. 23, тел. (83158) 3-58-91);
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.".
1.6.10. В списке лесных выделов, входящих в состав государственного памятника природы
"БОЛОТО ПОСТОЙСКОЕ" и его охранной зоны, прилагаемом к паспорту, слова
"Ветлужско-Унженский" заменить словами "Ветлужско-Унженский лесхоз".
1.7. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Болота Большое и Горшечное", являющемся приложением 2 к распоряжению:
1.7.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.7.2. По тексту паспорта
"государственный" исключить.
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приложений

к

нему

слова

"государственного"

и

1.7.3. В абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Лапшангского участкового
лесничества Варнавинского районного лесничества (список лесных выделов, входящих в состав
памятника природы и его охранной зоны, прилагается)".
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: Варнавинский 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:".
1.7.9. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Варнавинское районное лесничество, адрес:
606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Лесная, д. 23, тел. (83158) 3-58-91);
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.".
1.7.10. В списке лесных выделов, входящих в состав государственного памятника природы
значения "Болота Большое и Горшечное" и его охранной зоны, прилагаемом к паспорту, слово
"район" заменить словом "лесхоз".

1.8. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного) значения
"Болото Колосово", являющемся приложением 3 к распоряжению:
1.8.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.8.2. По тексту паспорта
"государственный" исключить.

и

приложений

к

нему

слова

"государственного"

и

1.8.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Лапшангского участкового
лесничества Варнавинского районного лесничества (список лесных выделов, входящих в состав
памятника природы и его охранной зоны, прилагается)".
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: Варнавинский 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:".
1.8.9. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Варнавинское районное лесничество, адрес:
606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Лесная, д. 23, тел. (83158) 3-58-91);
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
"Болота Стрелецкое и Клюквенное", являющемся приложением 4 к распоряжению:
1.9.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.9.2. По тексту паспорта
"государственный" исключить.

и

приложений

к

нему

слова

"государственного"

и

1.9.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Кайского участкового
лесничества Варнавинского районного лесничества (прилагаемый список лесных выделов,
входящих в состав памятника природы "Болота Стрелецкое и Клюквенное" и его охранной зоны,
приводится по материалам лесоустройства Ветлужско-Унженского лесхоза 1984 года)".
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: Варнавинский 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:".
1.9.9. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент

лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Варнавинское районное лесничество, адрес:
606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Лесная, д. 23, тел. (83158) 3-58-91);
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 Большое - II", являющемся приложением 5 к распоряжению:
1.10.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.10.2. По тексту паспорта и приложений
"государственный" исключить.

к нему

слова "государственного"

и

1.10.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Сивкоборского участкового
лесничества Варнавинского районного лесничества (список лесных выделов, входящих в состав
памятника природы и его охранной зоны, прилагается)".
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: Варнавинский 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:".

1.10.9. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Варнавинское районное лесничество, адрес:
606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Лесная, д. 23, тел. (83158) 3-58-91);
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.".
1.11. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного)
значения "Участок пихтово-елового леса по р. Боровая", являющемся приложением 6 к
распоряжению:
1.11.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.11.2. По тексту паспорта и приложений к нему слово "государственного" исключить.
1.11.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Шудского участкового
лесничества Варнавинского районного лесничества (список лесных выделов, входящих в состав
памятника природы и его охранной зоны, прилагается)".
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. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по
охране государственного памятника природы: Варнавинский 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:".
1.11.8. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:

"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Варнавинское районное лесничество, адрес:
606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Лесная, д. 23, тел. (83158) 3-58-91);
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 "Урочище Ломовка", являющемся приложением 7 к распоряжению:
1.12.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.12.2. По тексту паспорта и приложений
"государственный" исключить.

к нему

слова "государственного"

и

1.12.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Дивеевского участкового
лесничества Вознесенского межрайонного лесничества (список лесных выделов, входящих в
состав памятника природы, прилагается)".
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. В Кратком описании государственного памятника природы, его назначении слова
"Дивеевского лесничества" заменить словами "Дивеевского участкового лесничества
Вознесенского межрайонного лесничества (по материалам лесоустройства 1995 года)".
1.12.7. После абзаца:
"Памятник природы служит местом обитания длиннохвостой неясыти и седого дятла (редких
видов птиц Европейского Центра России), а также лесной завирушки (редкого в Нижегородской
области вида птиц)."
дополнить паспорт абзацем следующего содержания:
"Седой дятел занесен в Красную книгу Нижегородской области".
1.12.8. Абзац:
"А. Областное"
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".

1.12.9. Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы, изложить в
следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- приватизация и продажа земель;
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного
режима использования земель;
- 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; а также
за исключением вынужденной вырубки деревьев и кустарников, необходимой для соблюдения
требуемых строительных норм при проведении работ по ремонту и обеспечению
функционирования существующих коммуникаций, а также при их реконструкции в соответствии с
проектной документацией, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
- уничтожение прибрежно-водной и водной растительности;
- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;
- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;
- добыча полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания, взрывные работы;
- распашка земель, за исключением противопожарного обустройства лесов;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия,
приводящие к изменению гидрологического режима водных объектов и территории в целом;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод в озеро и впадающие в него ручьи;
- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов;
- любительская и спортивная охота в весенний период;
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог, исключая спецтранспорт и транспорт
при необходимости его использования для ведения лесного хозяйства, пожаротушения,
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей,
природоохранного патрулирования, а также проведения работ по реконструкции, ремонту и
обеспечению функционирования существующих коммуникаций;
- мойка машин;

- загрязнение, захламление территории;
- подсочка деревьев;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров (за исключением поляны около
плотины Монастырского пруда);
- заготовка лекарственных и декоративных растений;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории памятника природы разрешаются:
- проведение 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;
- вынужденная рубка деревьев и кустарников, необходимая для соблюдения требуемых
строительных норм при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования
существующих коммуникаций, а также их реконструкции в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно
лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденным в установленном
порядке;
- проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных
в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном
порядке, по согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской
области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт
существующих коммуникаций по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий;
- реконструкция существующих коммуникаций согласно проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- использование участка лесного фонда площадью 2,0 га, расположенного в 3 и 10 выделах 21
квартала Дивеевского участкового лесничества Вознесенского межрайонного лесничества, в
рекреационных целях согласно проекту освоения лесов, утвержденному в соответствии с
действующим законодательством, при условии рекультивации нарушенных земель по окончании
срока аренды лесного участка;

- сбор грибов и ягод;
- любительская и спортивная охота в летне-осенне-зимний период;
- любительское рыболовство с использованием удочки и спиннинга;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования.".
1.12.10. Абзац "Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательство по охране государственного памятника природы: Вознесенский 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:".
1.12.11. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Вознесенское межрайонное лесничество, адрес:
607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Кирова, д. 2а, тел. (83178) 6-18-74);
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.".
1.12.12. Список лесных выделов, входящих в состав государственного памятника природы
"Урочище Ломовка", прилагаемый к паспорту, изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.
1.13. В паспорте на государственный памятник природы регионального (областного)
значения "Участки высоковозрастных пойменных лесов по р. Уста около станции Минеевка",
являющемся приложением 8 к распоряжению:
1.13.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.13.2. По тексту паспорта и приложений к нему слово "государственного" исключить.
1.13.3. В абзаце втором слова "Уренский район" заменить словами "Уренский и
Краснобаковский районы".
1.13.4. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Михайловского участкового
лесничества Уренского районного лесничества и Шеманихинского участкового лесничества

Краснобаковского районного лесничества (прилагаемый список лесных выделов, входящих в
состав памятника природы, приводится по материалам лесоустройства 1985 года)".
1.13.5. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"ВЗЯТ НА УЧЕТ в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.13.6. Абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
1.13.7. Абзац:
"А. Областное"
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.13.8. 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:".
1.13.9. После него дополнить паспорт абзацами сорок пятым и сорок шестым следующего
содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, 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; 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 пихтово-еловых лесов по рекам Шада и Аграфенка", являющемся
приложением 9 к распоряжению:
1.14.1. В наименовании паспорта слова "государственный" и "(областного)" исключить.
1.14.2. По тексту паспорта и приложений к нему слово "государственного" исключить.

1.14.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории Каливецкого, Лапшангского,
Сивкоборского участковых лесничеств Варнавинского районного лесничества (прилагаемый
список лесных выделов, входящих в состав памятника природы и его охранной зоны, приводится
по материалам лесоустройства 1984 года)".
1.14.4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ВЗЯТ НА УЧЕТ в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.".
1.14.5. Абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу.
1.14.7. В Кратком описании государственного памятника природы, его назначении слова
"Сивко-Борского лесничества Варнавинского лесхоза" заменить словами "Сивкоборского
участкового лесничества Варнавинского районного лесничества (по материалам лесоустройства
2004 года)".
1.14.8. Абзац:
"А. Областное"
изложить в следующей редакции:
"А. Региональное.".
1.14.9. 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".
1.14.10. Абзац:
"Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по
охране государственного памятника природы: Варнавинский и Ветлужско-Унженский лесхозы."
изложить в следующей редакции:
"НАИМЕНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ОХРАНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ НЕГО
РЕЖИМА:".
1.14.11. После него дополнить паспорт абзацами следующего содержания:
"в части охраны, защиты и воспроизводства лесов (в рамках полномочий в области лесных
отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации): департамент
лесного хозяйства Нижегородской области, расположенный по адресу: 603134, г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Варнавинское районное лесничество, адрес:
606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Лесная, д. 23, тел. (83158) 3-58-91);
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.
Врио Губернатора
Г.С.НИКИТИН

Приложение
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 30 июля 2018 года N 814-р
"СПИСОК ЛЕСНЫХ ВЫДЕЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ ЛОМОВКА"
(по материалам лесоустройства 1995 года)
Вознесенский лесхоз, Дивеевское лесничество
N квартала

N выдела

Площадь, га

16

полностью

42,0

17

полностью

138,0

18

полностью

77,0

19

полностью

97,0

20

полностью

135,0

21

полностью

125,0

22

1, 2, 5 - 8, 11 - 13, 15, 16, 22, 23

44,9

Итого:

658,9
".

