ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. N 1013-V
О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ И УПРАВЛЕНИЮ
ПУСТЫНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ЗАКАЗНИКОМ

В целях совершенствования мер по охране и управлению Пустынским государственным природным
заказником (далее также - Заказник) Законодательное Собрание области постановляет:
1. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию до 1 октября 2013 года:
1) разработать проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях с целью наделения должностных лиц государственных
учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях;
2) подготовить проект постановления Законодательного Собрания области "Об обращении
Законодательного Собрания Нижегородской области в Министерство экологии и природных ресурсов
Российской Федерации по вопросу учреждения национального парка "Пустынские озера".
2. Рекомендовать Правительству области:
1) принять меры по минимизации ущерба природным объектам и соблюдению установленного
режима охраны на территории Заказника, включая организацию установки аншлагов с информацией о
границах и режиме охраны Заказника, ликвидации несанкционированных свалок мусора, предотвращения
проезда автомобильного транспорта вне дорог с твердым покрытием, в первую очередь на территорию
размещения стоянки детской экологической экспедиции (мыс Лихутин), а также определение мест
размещения туристических стоянок, разведения костров и стоянок автомобильного транспорта (до 1
августа 2014 года);
принять меры, предусмотренные законодательством, по сносу незаконно возведенных на территории
Заказника объектов и сооружений (здания, ограждения, несанкционированная дорога с щебеночным
покрытием вдоль озера Свято к коттеджному поселку "Заповедный край") (до 1 октября 2013 года);
организовать проведение на регулярной основе мероприятий по выявлению и пресечению
правонарушений на территории и в акватории Заказника с привлечением уполномоченных органов.
Ежеквартально (с 1 октября 2013 года) представлять в комитет Законодательного Собрания по экологии и
природопользованию информацию о результатах проведенных контрольно-надзорных мероприятий;
организовать проведение научно-исследовательских, изыскательских работ для выявления причин
зарастания акватории водных объектов Заказника телорезом и другими водными растениями и разработки
мероприятий по устранению последствий (до 1 августа 2014 года);
2) принять новое положение о Заказнике, учитывающее изменение границ в части исключения
застройки с. Пустынь и д. Меньшиково в пределах территорий, отведенных для целей строительства до
1983 года, а также изменение режима охраны в части, предусматривающей возможность строительства
линейных объектов инженерной инфраструктуры (газопровода, линий электропередач и связи) для
обеспечения социального развития населенных пунктов (до 1 октября 2013 года);
3) с целью повышения эффективности охраны и управления особо охраняемыми природными
территориями Нижегородской области рассмотреть возможность создания специализированного
государственного казенного учреждения. До решения вопроса о создании указанного учреждения
рассмотреть возможность увеличения штатной численности сотрудников государственного казенного
учреждения Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов",
осуществляющих функции экологического надзора;
4) направить представление в Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации
по вопросу учреждения национального парка "Пустынские озера" (до 1 октября 2013 года);
5) совместно с соответствующими органами местного самоуправления в рамках их полномочий

организовать сбор и вывоз мусора на территории Заказника на регулярной основе.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Арзамасского и Сосновского муниципальных
районов Нижегородской области ускорить согласование проекта нового положения о Заказнике (до 10
сентября 2013 года).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания
Е.В.ЛЕБЕДЕВ

