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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2021 г. N 264-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29.04.2016 N 404-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА
БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УШАКОВА БАЛКА"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", от 10.01.2002
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от
30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 29.09.2015 N 185-ЗС "О правовых актах
города Севастополя", от 15.12.2015 N 212-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях в
городе Севастополе" в целях организации, охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения на территории города Севастополя
Правительство Севастополя постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Севастополя от 29.04.2016 N 404-ПП "Об
утверждении паспорта ботанического памятника природы регионального значения "Ушакова
балка" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, координирующего работу по вопросам
сохранения
и
восстановления
природной
среды,
рационального
использования
и
воспроизводства природных ресурсов, включая объекты животного мира, не относящиеся к
охотничьим ресурсам, и среды их обитания, предотвращения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий.".
1.2. В паспорте ботанического памятника природы регионального значения "Ушакова
балка":
1.2.1. В абзаце четвертом пункта 3 слова "без проведения государственной экологической
экспертизы" исключить.
1.2.2. В пункте 5:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, в том числе
линейных объектов;";
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) уничтожение плодородного слоя почвы, за исключением мероприятий по ограничению
распространения пожаров, ликвидации последствий стихийного или техногенного бедствия;";
в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) загрязнение и засорение отходами производства и потребления, сброс сточных вод;";
г) подпункт 11 исключить;
д) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12)

образование

использования,

не

земельных

соответствующими

участков
указанным

с

видами
в

пункте

разрешенного
1
6 настоящего
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паспорта, а также изменение видов разрешенного использования земельных
участков на виды разрешенного использования, не соответствующие указанным в
1
пункте 6 настоящего паспорта;";
е) подпункт 13 исключить;

ж) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) выгул собак, прогон и выпас сельскохозяйственных животных;";
з) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) разведение костров, использование открытого огня;";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пп. "и" пп. 1.2.2 пп. 1.2 п.
1: имеется в виду абз. 2 пп. 17 п. 5.
и) в абзаце восемнадцатом слова "Главного управления природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзора)" заменить словами "Департамента природных ресурсов
и экологии города Севастополя";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пп. "к" пп. 1.2.2 пп. 1.2 п.
1: имеется в виду пп. 18 п. 5.
к) в абзаце девятнадцатом слова "без согласования с исполнительным органом
государственной власти города Севастополя, уполномоченным в сфере организации, охраны и
функционирования особо охраняемых природных территорий" исключить.
1.2.3. В пункте 6:
а) в абзаце первом слово "занимаемых" заменить словом "занимаемой";
б) в абзаце первом и втором слова "и акватории" исключить;
в) в подпункте 2 слова "учебно-познавательских" заменить словами
познавательных", слова "снятие видеофильмов" заменить словами "видеосъемка".

"учебно-

1
1.2.4. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
1
"6 . Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы:
- деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- охрана природных территорий (код 9.1).".
1.2.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Надзор и управление
Управление памятником природы и государственный надзор в области охраны и
использования памятника природы осуществляет исполнительный орган государственной
власти города Севастополя, уполномоченный в сфере организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий, и подведомственное ему государственное учреждение.".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
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Губернатор города Севастополя
М.В.РАЗВОЖАЕВ

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F768548670574ED274B8ECA68A327DD5&SORTTYPE=2&BASENODE=24061&ts…

3/3

