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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2022 г. N 173-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 542-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
"УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ" И НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в Положение о природном парке "Усть-Медведицкий", утвержденное
постановлением Правительства Волгоградской области от 01 октября 2014 г. N 542-п "Об
утверждении Положения о природном парке "Усть-Медведицкий", следующие изменения:
1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
2) в пункте 4.5 в абзаце девятом слова "функции контроля и надзора" заменить словами
"государственный контроль (надзор)";
3) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах природного парка,
виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
4) в пункте 4.7 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
5) в пункте 5.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2. Внести в некоторые постановления Администрации Волгоградской области следующие
изменения:
2.1. В Положении о природном парке "Эльтонский", утвержденном постановлением
Администрации Волгоградской области от 23 октября 2015 г. N 631-п "Об утверждении
Положения о природном парке "Эльтонский":
1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
2) в пункте 4.5:
в абзаце четвертом слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце десятом слова "функции контроля и надзора" заменить словами "государственный
контроль (надзор)";
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3) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах природного парка,
виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
4) в подпункте 4.7.1 в абзаце восьмом слова "Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
5) в подпункте 4.7.4:
в абзаце тридцать пятом слова ", для земель общественно-деловой застройки и жилой
застройки - 3 надземных этажа" исключить;
в абзаце тридцать шестом слова "для земель общественно-деловой и жилой застройки в
границах населенных пунктов - до 60 процентов," исключить;
абзацы одиннадцатый - четырнадцатый, шестнадцатый - девятнадцатый исключить;
6) в пункте 5.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.2. В Положении о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", утвержденном
постановлением Администрации Волгоградской области от 22 июля 2016 г. N 389-п "Об
утверждении Положения о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма":
1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
2) в пункте 4.5 в абзаце десятом слова "контрольно-надзорных" заменить словами
"контрольных (надзорных)";
3) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах природного парка,
виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
4) в пункте 4.7 в абзаце первом слово "экстенсивного" заменить словом "интенсивного";
5) в подпункте 4.7.1 в абзаце одиннадцатом, в подпункте 4.7.2 в абзаце двенадцатом, в
подпункте 4.7.3 в абзаце одиннадцатом слова "Минэкономразвития России от 01 сентября 2014
г. N 540" заменить словами "Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
6) в подпункте 4.7.4:
а) в абзацах первом - третьем слово "экстенсивного" заменить словом "интенсивного";
б) в абзаце седьмом слово "экстенсивного" заменить словом "интенсивного", слова
"Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
в) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"предпринимательство (код 4.0);";
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г) в абзаце пятьдесят третьем слово "экстенсивного" заменить словом "интенсивного";
д) абзацы двадцать третий - двадцать восьмой исключить;
7) в подпункте 4.7.5 в абзаце восьмом слова "Минэкономразвития России от 01 сентября
2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
8) в пункте 5.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)";
9) в приложении 2 к Положению о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" в пунктах
2.2 - 2.4 слово "экстенсивного" заменить словом "интенсивного".
2.3. В Положении о государственном зоологическом заказнике регионального значения
"Дрофиный", утвержденном постановлением Администрации Волгоградской области от 08
августа 2016 г. N 418-п "Об утверждении Положения о государственном зоологическом
заказнике регионального значения "Дрофиный":
1) пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
2) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

в абзаце пятнадцатом слова "государственному надзору" заменить словами "региональному
государственному контролю (надзору)";
3) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
4) раздел 3 дополнить пунктами 3.9 и 3.10 следующего содержания:
"3.9. Границы Заказника и особенности режима особой охраны учитываются при
подготовке документов территориального планирования, разработке лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
3.10. В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах Заказника, виды
разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
5) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.4. В Положении о природном парке "Нижнехоперский", утвержденном постановлением
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. N 455-п "Об утверждении
Положения о природном парке "Нижнехоперский":
1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
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2) в пункте 4.5 в абзаце девятом слова "функции контроля и надзора" заменить словами
"государственный контроль (надзор)";
3) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах природного парка,
виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
4) в подпункте 4.7.1 в абзаце девятом слова "Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
5) в пункте 5.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)";
6) в приложении 1 к Положению о природном парке "Нижнехоперский", в разделе 1 в
пункте 2 в графе 3 таблицы текст изложить в редакции "2312726000 кв. метров".
2.5. В Положении о природном парке "Щербаковский", утвержденном постановлением
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. N 456-п "Об утверждении
Положения о природном парке "Щербаковский":
1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
2) в пункте 4.5 в абзаце девятом слова "функции контроля и надзора" заменить словами
"государственный контроль (надзор)";
3) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах природного парка,
виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
4) в подпункте 4.7.1 в абзаце девятом слова "Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
5) в пункте 5.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)";
6) в приложении 1 к Положению о природном парке "Щербаковский" в разделе 1 в пункте
2 в графе 3 таблицы текст изложить в редакции "354620000 кв. метров".
2.6. В Положении о природном парке "Донской", утвержденном постановлением
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. N 457-п "Об утверждении
Положения о природном парке "Донской":
1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
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2) в пункте 4.5 в абзаце девятом слова "функции контроля и надзора" заменить словами
"государственный контроль (надзор)";
3) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах природного парка,
виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
4) в подпункте 4.7.1:
а) в абзацах девятом и двадцать шестом слова "Минэкономразвития России от 01 сентября
2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
б) абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"коммунальное обслуживание (код 3.1);";
в) дополнить подпункт абзацем тридцать седьмым следующего содержания:
"туристическое обслуживание (код 5.2.1);";
5) в подпункте 4.7.2 в абзацах седьмом и двадцать третьем слова "Минэкономразвития
России от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
6) в подпункте 4.7.3:
в абзаце восьмом слова "Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 г. N 540"
заменить словами "Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
абзаце двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"коммунальное обслуживание (код 3.1);";
7) в подпункте 4.7.6 в абзаце четвертом слова " Минэкономразвития России от 01 сентября
2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
8) в пункте 5.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)";
9) в приложении 2 к Положению о природном парке "Донской" схему границ
функциональных зон природного парка "Донской" изложить в новой редакции согласно
приложению.
2.7. В Положении о природном парке "Цимлянские пески", утвержденном постановлением
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. N 458-п "Об утверждении
Положения о природном парке "Цимлянские пески":
1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах
природного парка населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, не ограничивается.";
2) в пункте 4.5 в абзаце девятом слова "функции контроля и надзора" заменить словами
"государственный контроль (надзор)";
3) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
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"В случае если населенный пункт, сведения о границах которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, полностью расположен в границах природного парка,
виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в
границах такого населенного пункта, устанавливаются правилами землепользования и
застройки, которые подлежат согласованию с комитетом природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области.";
4) в подпункте 4.7.1 в абзаце девятом слова "Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
5) в пункте 5.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.8. В Положении об охраняемом ландшафте регионального значения "Свиридовские
озера", утвержденном постановлением Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. N 459-п "Об утверждении Положения об охраняемом ландшафте регионального
значения "Свиридовские озера":
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце тринадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9. В постановлении Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. N 524п "Об утверждении положений о территориях, представляющих особую ценность для
сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области":
2.9.1. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Новоквасниковский лиман", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.2. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Система балок "Кучугуры-Безымянная", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
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в абзаце двенадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.3. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Тажинский лиман", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце двенадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.4. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Участок Лазоревой степи", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце двенадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.5. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Черебаевская пойма", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
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2.9.6. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Степновская система лиманов", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.7. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Тингутинская лесная дача", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце двенадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.8. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Зеленое кольцо" г. Волгограда", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.9. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Тетеревятский", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце двенадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами
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2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.10. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Пион тонколистный", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце тринадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.11. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Синяя гора", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце двенадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в абзаце первом пункта 3.6 слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.12. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Голубинский песчаный массив", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.13. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Грядина", утвержденном названным постановлением:
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1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.14. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Козий Яр - Ледниковая морена", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.15. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Салтовский лес", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.16. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Соколовский пионовый луг", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
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3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.9.17. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Урочище Косарка", утвержденном названным постановлением:
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце одиннадцатом слова
"государственный контроль (надзор)";

"функции

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
2.10. В Положении о территории, представляющей особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Пришибо-Могутинская система лиманов", утвержденном постановлением Администрации
Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. N 525-п "Об утверждении Положения о
территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "ПришибоМогутинская система лиманов":
1) в пункте 3.4:
в абзаце третьем слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства
гаражей для собственных нужд";
в абзаце двенадцатом слова "функции
"государственный контроль (надзор)";

контроля

и

надзора"

заменить

словами

2) в пункте 3.6 в абзаце первом слова "Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 г. N 540" заменить словами "Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412";
3) в пункте 4.1 слова "государственный надзор" заменить словами "региональный
государственный контроль (надзор)".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ

Приложение
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 марта 2022 г. N 173-п
"1. Схема границ функциональных зон природного парка
"Донской"
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Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН
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