ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 года N 319-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 2009
года N 101-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 2009 года N 101-П
"Об утверждении Положения о природном парке "Кумысная поляна" следующие изменения:
в преамбуле слова ", постановлением Правительства Саратовской области от 14 ноября 2006
года N 345-П "Об утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях
регионального значения в Саратовской области" исключить;
в приложении:
в преамбуле слова ", пунктом 27 Положения об особо охраняемых природных территориях
регионального значения в Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства
Саратовской области от 14 ноября 2006 года N 345-П," исключить;
в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Природный парк "Кумысная поляна" (далее - Парк) является особо охраняемой природной
территорией регионального значения, в границах которой выделяются зоны, имеющие
экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому
устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности.";
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Парк находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти области в
сфере охраны окружающей среды - министерства природных ресурсов и экологии Саратовской
области (далее - Министерство).";
в пункте 1.5 слова ", предоставленных ему в постоянное (бессрочное) пользование, а также на
землях иных пользователей и собственников земельных участков" исключить;
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на Парк на
прилегающих к нему земельных участках создается охранная зона.
Решение о создании охранной зоны Парка и об установлении ее границ принимается
Губернатором Саратовской области.

Режим охраны и использования земельных участков в границах охранной зоны устанавливается
положением об охранной зоне, утверждаемым Губернатором Саратовской области.";
пункт 1.7 дополнить предложением вторым следующего содержания:
"Описание и географические координаты границ Парка приведены в приложениях N 1 и 2 (не
приводится) к настоящему Положению.";
раздел II дополнить пунктами 2.3, 2.4 следующего содержания:
"2.3. Природные ресурсы, расположенные в границах Парка, если иное не установлено
федеральными законами, ограничиваются в гражданском обороте.
2.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Парка, за исключением случаев, установленных федеральными законами.";
раздел III изложить в следующей редакции:
"Правовой статус Парка
3.1. Управление Парком осуществляется государственным учреждением Саратовской области
"Природный парк "Кумысная поляна" (далее -Учреждение), созданным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и находящимся в ведении Министерства.
3.2. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых располагаются леса) в
границах Парка предоставляются Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В границах Парка также могут находиться земельные участки иных собственников и
пользователей.
3.3. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки, предоставленные
Учреждению, за исключением случаев, предусмотренных земельным законодательством.
3.4. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и
Устава, утверждаемого Министерством.";
в разделе IV:
в пункте 4.11 слово ", владельцы" исключить;
пункт 4.12 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области
В.В. Радаев

