ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2012 года N 202
г.Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай
постановляет:
1. Положение о Каракольском природном парке "Уч Энмек", утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от
23 апреля 2001 года N 109 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2001, N 2, N 5; 2004, N 16(22); 2008, N 47(53), N 49(55);
2009, N 62(68); 2011, N 81(87); Звезда Алтая, 2012, 16 марта), дополнить пунктом 4.2.4 следующего содержания:
"4.2.4. На территории Парка допускается строительство, эксплуатация, а также реконструкция и капитальный ремонт линейных
объектов (систем линейных сооружений), а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия на природные комплексы
и их компоненты на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы.".
2. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 23 мая 2005 года N 77 "О природном парке "Зона покоя
Укок" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2005, N 25(31); 2006, N 31(37); 2008, N 49(55); 2011, N 81(87) следующие
изменения:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Республики Алтай от 4 ноября 1994 года N 6-15 "Об особо охраняемых природных территориях и объектах
Республики Алтай", с целью сохранения уникального естественного ландшафта и редких, исчезающих видов растений и животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай, Правительство Республики Алтай постановляет:";
б) в приложении N 2 к указанному постановлению Правительства Республики Алтай:
в абзаце восьмом пункта 4.1.2 слова "проведение изыскательских работ и" исключить;
дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
"4.6. На территории Парка допускается строительство, эксплуатация, а также реконструкция и капитальный ремонт линейных
объектов (систем линейных сооружений), а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия на природные комплексы
и их компоненты на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы.".

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай
Ю.В.Антарадонов

