ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2009 г. N 288-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2007 N 872-пП
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира, ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении, и среды их обитания на территории Пензенской области, в
соответствии с федеральными законами от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (с
последующими изменениями), от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природны х
территориях" (с последующими изменениями) и в соответствии с Законом Пензенской области от
22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями)
Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Пензенской области от 20.12.2007 N 872 -пП "О
государственных зоологических заказниках регионального значения" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 Постановления слова: "заместителя Председателя Правительства начальника Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области
Г.Е. Толченова" заменить словами: "заместителя Председателя Правительства - Министра
сельского хозяйства Пензенской области В.Г. Резниченко".
1.2. В границы государственных зоологических заказников регионального значения,
утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 20.12.2007 N 872-пП (с
последующими изменениями), пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование заказника - "Белинский государственный зоологический заказник 3,9 тыс.
га.
Место расположения - Белинский район.
В границах:
С севера - от границы с Тамбовской областью по северным опушкам кварталов 38, 40
Морозовского лесничества до р. Ворона, далее вверх по течению р. Ворона до северо-восточного
угла кв. 47 Морозовского лесничества.
С востока - от северо-восточного угла кв. 47 Морозовского лесничества по восточным
опушкам кварталов 47, 51, 57, 63, 72 Морозовского лесничества.
С юга - по южным опушкам кварталов 72, 71, 67, 70 Морозовского лесничества до
административной границы с Тамбовской областью.
С запада - от юго-западного угла квартала 70 Морозовского лесничества по
административной границе с Тамбовской областью до северо-западного угла квартала 38 того же
лесничества".
2. Пункт 4 Положений о Белинском, Земетчинском, Ломовском, Нижнеломовском,
Сосновоборском государственных зоологических заказниках регионального значения,
утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 20.12.2007 N 872-пП (с
последующими изменениями), дополнить подпунктом 4.2.6 следующего содержания:
"4.2.6. нахождение граждан (за исключением должностных лиц специально уполномоченны х
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания и государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и
выполняющих задачи по охране, контролю и регулированию использования животного мира и
среды их обитания) с огнестрельным, метательным и пневматическим оружием".
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области В.Г.
Резниченко.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ

