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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2021 г. N 739
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N 997-ЗТО
"О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий
Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты
Тульской области в сфере особо охраняемых природных территорий (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Заместитель Губернатора
Тульской области
С.Н.ЕГОРОВ

Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 09.11.2021 N 739
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Внести в решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов
трудящихся от 20 мая 1977 года N 7-261 "Об объявлении памятниками природных объектов
области, заслуживающих охраны" следующие изменения:
пункты 5, 7, 8, 9, 12, 13 Списка природных объектов, объявленных памятниками природы,
утвержденного решением, изложить в новой редакции:
"5. "Алексин-Бор" Алексинского района Тульской области";
"7. "Крапивенский заказник" Крапивенского сельского поселения Щекинского района
Тульской области";
"8. "Урочища "Солдатское", "Шилова гора", "Пожар", "Резвяковский",
Лобановского сельского поселения Ефремовского района Тульской области";

"Займище"

"9. "Каменный Холм" Волчье-Дубравского сельского поселения Тепло-Огаревского района
Тульской области";
"12. "Сросшиеся дубы "Девять братьев" в квартале N 50 Сороколетовского лесничества
Белевского лесхоза Арсеньевского района Тульской области";
"13. "Иваньковский сосновый бор на р. Восьма" Иваньковского сельского поселения
Ясногорского района Тульской области".

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3BF5A77F222D601B97B340F9795AD82C&SORTTYPE=2&BASENODE=23619-5&t…

1/2

15.12.2021, 16:10

Постановление правительства Тульской области от 09.11.2021 N 739 "О внесении изменений в отдельные норматив…

2. Внести в Постановление губернатора Тульской области от 16.07.1997 N 293 "Об
объявлении родника питьевой воды в Алексинском районе памятником природы регионального
значения" следующее изменение:
по тексту Постановления слово "Евфросинья" в соответствующих падежах заменить словом
"Евфросиния" в соответствующих падежах".
3. Внести в Постановление губернатора Тульской области от 25.03.1998 N 128 "О
предоставлении земельного участка для организации памятника природы" следующее
изменение:
по тексту Постановления, приложений 1, 2 к Постановлению слово "Евфросинья" в
соответствующих падежах заменить словом "Евфросиния" в соответствующих падежах".
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