ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2003 г. N 50/220
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2001 N 7/99

На основании Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от
14.03.95 N 33-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2001 N 196-ФЗ), в соответствии с
Законом Кировской области "Об особо охраняемых природных территориях Кировской области" от
08.11.95 N 7-ЗО (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 03.06.2002 N 67-ЗО)
Правительство Кировской области постановляет:
Внести в постановление Правительства области от 18.12.2001 N 7/99 "О придании
государственному гидрологическому заказнику областного подчинения "Пижемский" статуса
государственного природного заказника "Пижемский" регионального значения" следующие
изменения и дополнения:
1. Пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области - начальника управления лесного комплекса, природопользования и
охраны окружающей среды Кировской области Сысолятина В.П.".
2. Утвердить изменения и дополнения к Положению о государственном природном заказнике
"Пижемский" регионального значения. Прилагаются.
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области
В.Н.СЕРГЕЕНКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства области
от 19 августа 2003 г. N 50/220
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К ПОЛОЖЕНИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ПИЖЕМСКИЙ" РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Пункт 1.2 раздела 1 "Общие положения" изложить в новой редакции:
"1.2. Организацию, координацию, регулирование, методическое и финансовое обеспечение,
контроль за деятельностью государственного природного заказника "Пижемский" осуществляют
специально уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области в сфере охраны
окружающей среды и природопользования и специально созданное для этих целей
государственное учреждение (далее - специально уполномоченные Правительством области
органы).".
2. В разделе 4 "Организация деятельности природного заказника "Пижемский":
2.1. Наименование раздела изложить в новой редакции:
"4. Организация деятельности и обеспечение режима охраны природного заказника
"Пижемский".
2.2. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
"4.4. Природный заказник "Пижемский" финансируется за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законом источников.".
2.3. Дополнить пунктами 4.7, 4.8 следующего содержания:
"4.7. Охрану природного заказника "Пижемский" осуществляют специально уполномоченные
Правительством области органы в соответствии с действующим законодательством.
4.8. Природный заказник "Пижемский" и находящиеся на его территории уникальные
природные комплексы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, и места отдыха
обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по
периметру границ и на дорогах общего пользования.".
3. В разделе 5 "Режим особой охраны природного заказника "Пижемский":
3.1. Подпункт 5.1.1 изложить в новой редакции:
"5.1.1. Добывание объектов животного мира для целей спортивной, любительской и
промысловой охоты, любительского содержания на специально отведенных территориях,
обозначенных по периметру информационными знаками, а также добывание дневных хищных
птиц с целью использования в качестве ловчих.".
3.2. Подпункт 5.2.1 изложить в новой редакции:
"5.2.1. Любые культурно-массовые и научно-образовательные мероприятия, в том числе
туризм, экскурсионные и экспедиционные посещения, спортивно-состязательные мероприятия без
специального разрешения.
Разрешения выдают специально уполномоченные Правительством области органы.".
3.3. Абзац 3 подпункта 5.2.8 исключить.
4. В подпункте 5.3.4 слова "в период с 11 сентября по 28 февраля" исключить.
5. Раздел 6 "Режим особой охраны природного заказника "Пижемский" исключить.
6. Раздел 7 "Контроль за соблюдением режима охраны природного заказника "Пижемский"
исключить.

