Ростовская область
Постановление от 08 августа 2012 года № 735

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
Принято
Правительством Ростовской области
08 августа 2012 года

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с Областным законом от 01.08.2011 N
635-ЗС "О Правительстве Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:
1.

Внести в постановление Администрации Ростовской области от 19.10.2006 N 418 "О памятниках природы Ростовской области"
изменения согласно приложению .

2.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области - министра
промышленности и энергетики Гребенщикова А.А.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
комитет по охране окружающей
среды и природных ресурсов
Ростовской области

Приложение от 08 августа 2012 года к № 735

Изменения, вносимые в постановление администрации ростовской области от
19.10.2006 № 418 «О памятниках природы ростовской области»

1.

Пункт 3 дополнить словами "согласно приложению 3".

2.

Пункт 7 изложить в редакции:
"7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области - министра
промышленности и энергетики Гребенщикова А.А.".

3.

В приложении 3 :

3.1.

В подпункте 1.7 пункта 1 слово "Администрации" исключить.

3.2.

Приложение N 1 изложить в редакции:

Приложение от 08 августа 2012 года к № 735

Охранное обязательство № _______ на памятник природы ростовской области

_________________________________________________________________________,
(наименование памятника природы)
объявленный памятником природы Ростовской области в соответствии
с постановлением_________________________________________________________.
Местоположение памятника природы:_________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(административное: область, район, населенный пункт; местоположение
в рельефе, по отношению к береговой линии водных объектов, относительно
населенных пунктов, расстояние от заметных ориентиров и пути подъезда
(подхода) к памятнику природы, описание границ, площадь в гектарах)
Профиль памятника природы: ______________________________________________.
Краткая характеристика памятника природы: ________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Собственник (владелец, пользователь, арендатор земельного(ых) участка(ов)
или по согласованию с ними иные физические или юридические лица)
__________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование)
в лице __________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава (Положения)_____________________________,
(реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем
охраняющий, выдает
настоящее
охранное
обязательство комитету по охране окружающей среды и природных ресурсов
Ростовской области в лице председателя __________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемому в дальнейшем Ростоблкомприрода, и обязуется:
1. В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Областным законом
от 28.12.2005 N 434-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях
Ростовской области", постановлением _____________________________________,
в целях дальнейшего сохранения памятника природы Ростовской области
__________________________________________________________________________
(наименование памятника природы)
обеспечивать соблюдение режима охраны, установленного вышеуказанным
постановлением, а также указанного в паспорте памятника природы Ростовской
области, утвержденном распоряжением комитета по охране окружающей среды
и природных ресурсов Ростовской области от _____________________ N _______
"_______________________________________________________________________".
2.

Беспрепятственно допускать представителей Ростоблкомприроды или специально уполномоченных лиц для контроля за
выполнением правил пользования памятником природы и для научного обследования в случаях, когда режим охраны
памятника природы ограничивает доступ к нему людей.

3.

Немедленно извещать Ростоблкомприроду о любом повреждении, стихийном бедствии и ином обстоятельстве, нанесшем вред
(ущерб) памятнику природы, и своевременно принимать меры по предотвращению и ликвидации вреда (ущерба) и приведению
памятника природы в надлежащее состояние.
Настоящее охранное обязательство действует бессрочно.
Примечание.
Охранное обязательство составлено в четырех экземплярах, один из которых хранится в Ростоблкомприроде, второй - в
администрации ________________ района, третий - в администрации _____________ поселения, четвертый - у охраняющего.
К охранному обязательству прилагается копия паспорта памятника природы Ростовской области, утвержденного
распоряжением комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области от _________________ N
________ (возможно приложение акта, фиксирующего состояние памятника природы, а также согласованного с
Ростоблкомприродой перечня восстановительных работ со сроками их выполнения).
4. Охранное обязательство N _______________ вручено __________________
(дата)
_________________________________________________________________________.
(название предприятия, организации, учреждения,
кому поручена охрана памятника)
Составитель: ___________________________
_________________ Ф.И.О.
(должность)
(подпись)
Дата
Юридический адрес охраняющего: ___________________________________________
_________________________________________________________________________.
Представитель охраняющего _________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
Обязательство от охраняющего принял ___________________________
(дата)
Председатель комитета по охране
окружающей среды и природных
ресурсов Ростовской области __________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
(место регистрационного штампа)".

3.3.

В приложении N 2 , в грифе утверждения, слово "Администрации" исключить.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН

