КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2005 г. N 352
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 03.11.2004 N 471 "О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ПРИРОДНОГО ПАРКА "ДОЛГАЯ ПОЛЯНА"
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ "ДОЛГАЯ ПОЛЯНА" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОТ 07.07.2000 N 486 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО ПАРКА "ДОЛГАЯ ПОЛЯНА" НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА"
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения
комплексного профиля "Долгая Поляна", утвержденное Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 03.11.2004 N 471, следующие изменения:
в пункте 2 слова "Лесоустройство Тетюшского лесхоза в границах ГПКЗ "Долгая Поляна"
выполняется с учетом природоохранного статуса территории" исключить;
абзац первый пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
"3. ГПКЗ "Долгая Поляна" образован в Тетюшском районе Республики Татарстан на
площади 406,09 гектара без изъятия у собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков, входящих в его границы, согласно
прилагаемой схеме территориального землеустройства ГПКЗ "Долгая Поляна";
абзац восемнадцатый пункта 13 изложить в следующей редакции:
"осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Республики Татарстан для некоммерческих организаций,
предпринимательскую деятельность, поскольку такая деятельность будет служить достижению
целей, ради которых создан ГПКЗ "Долгая Поляна". К указанной деятельности относятся
организация и проведение экскурсий по природным объектам";
в пункте 16 абзац пятый изложить в следующей редакции:
"посещать в целях проверки объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от
форм собственности, расположенные на территории заказника и подведомственных особо
охраняемых природных территориях регионального значения, знакомиться с документами и
иными необходимыми для осуществления государственного контроля материалами";
в пункте 16 абзац девятый изложить в следующей редакции:
"осуществлять в порядке и случаях, предусмотренных законом, изъятие вещей, явившихся
орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов,
имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных
на месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного
средства";
в пункте 18 абзац четвертый исключить;
в пункте 19 слово "санитарных" исключить.
Премьер-министр
Республики Татарстан
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