ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2005 года N 558
О внесении изменений
в постановление главы администрации
Новосибирской области от 12.10.2001 N 957
В целях приведения нормативных правовых актов главы администрации Новосибирской области в соответствие с
действующим законодательством
постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации области от 12.10.2001 N 957 «Об образовании государственного
биологического заказника областного значения «Мангазерский» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом
Новосибирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном биологическом заказнике областного значения
«Мангазерский».
1.3. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
1.4. В пункте 4 постановления слово «администрации» заменить словом «Новосибирской».
2. Внести в Положение о государственном биологическом заказнике областного значения «Мангазерский» следующие
изменения:
2.1. Пункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от26.09.2005 N 325-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях в Новосибирской области».
2.2. В пункте 3.1. цифры «9564,9» заменить цифрами «9464,9».
2.3. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Государственный биологический заказник областного значения «Мангазерский» (далее - заказник) находится в
ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в сфере организации, охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий областного значения (далее - областной исполнительный орган государственной
власти)».
2.4. Абзац третий пункта 5.1. изложить в следующей редакции: «рыболовство».
2.5. Абзацы шестой, восьмой пункта 5.1. после слова «прибрежных» дополнить словом «защитных».
2.6. Абзац четырнадцатый пункта 5.1. признать утратившим силу.
2.7. В абзаце четвертом пункта 5.2. слово «руководством» заменить словом «администрацией»;
2.8. В абзаце шестом пункта 5.2. слова «(чума, бешенство и др.)» исключить.
2.9. Абзац шестой пункта 5.3. признать утратившим силу.
2.10. В абзаце седьмом пункта 5.3. слова «и службы охотнадзора Куйбышевского района» исключить.
2.11. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Охрана заказника осуществляется областным государственным учреждением, подведомственным областному
исполнительному органу государственной власти (администрация заказника)».
2.12. Пункт 6.3. признать утратившим силу.
2.13. Абзац первый пункта 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Администрация заказника имеет право:»;
2.14. Подпункт е) пункта 6.4., пункт 6.5. признать утратившими силу.
2.15. Абзац первый пункта 6.6. изложить в следующей редакции:
«6.6. Специалисты заказника при исполнении служебных обязанностей имеют право ношения гражданского
огнестрельного оружия, а также применять специальные средства - слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак в следующих случаях:».
2.16. Пункты 6.7., 6.8. раздела 6, разделы 7, 8, 9 признать утратившими силу.
3. Приложение к постановлению «Паспорт государственного биологического заказника областного значения
«Мангазерский » Куйбышевского района Новосибирской области» исключить.
И.о.Губернатора области
А.А.Беспаликов

