АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2007 г. N 529

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 12 АПРЕЛЯ 1999 Г. N 256 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСТЬ-ЧУМЫШСКИЙ" В ТАЛЬМЕНСКОМ РАЙОНЕ"

Постановляю:
Внести следующие изменения в постановление Администрации края от 12 апреля 1999 г.
N 256 "Об образовании государственного комплексного природного заказника краевого
значения "Усть-Чумышский" в Тальменском районе":
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации края Ишутина Я.Н.";
в Положении о государственном комплексном природном заказнике краевого значения
"Усть-Чумышский" в Тальменском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункты 1.3, 1.6 изложить в новой редакции:
"1.3. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.";
"1.6. Заказник находится в ведении управления Алтайского края по охране окружающей
среды и природопользованию.";
пункт 1.7 признать утратившим силу;
часть 1 дополнить пунктами следующего содержания:
"1.7. Территория заказника учитывается при разработке планов экономического и
социального развития Алтайского края, Тальменского района, территориальных

комплексных схем, схем территориального планирования муниципальных образований,
схем землеустройства, при лесоустройстве и районной планировке.
1.8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в
границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны заказника и несут за его нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законодательством
ответственность.
1.9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в
границах заказника, могут участвовать в проведении необходимых мероприятий по
обустройству и содержанию заказника.";
в пункте 4.4 слово ", возможно," исключить;
в подпунктах 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.9 слова "с дирекцией заказника" заменить словами "с
управлением Алтайского края по охране окружающей среды и природопользованию";
часть 6 изложить в новой редакции:
"6. Охрана заказника
6.1. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника осуществляется
инспекцией Алтайского края по контролю в области охраны окружающей среды.
6.2. К охране заказника могут привлекаться работники правоохранительных органов,
общественные природоохранные организации, члены добровольных народных дружин.
6.3. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к
административной, уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
6.4. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются информационные
щиты (название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится
до сведения населения и организаций через местные средства массовой информации и
путем направления его соответствующим органам местного самоуправления и
организациям на территории заказника.";
части 7 и 8 признать утратившими силу.

Глава Администрации
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

