Зарегистрировано в Минюсте России 19 декабря 2012 г. N 26187
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 г. N 377
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЛЕТНЯНСКИЙ", УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 9 ИЮНЯ 2009 Г. N 148
На основании пункта 5.2.35 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337;
2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34, ст. 4192; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094;
N 14, ст. 1656; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4268; N 38, ст. 4835; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 36,
ст. 5149; 2012, N 7, ст. 865; N 11, ст. 1294; N 19, ст. 2440; N 28, ст. 3905), приказываю:
внести в Положение о государственном природном заказнике федерального значения "Клетнянский",
утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 июня
2009 г. N 148 "Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения
"Клетнянский" (зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2009 г., регистрационный N 14369), следующие
изменения:
1) в подпункте 2 пункта 3.1 Положения слова ", любительское и спортивное" исключить;
2) подпункт 11 пункта 3.1 Положения заменить подпунктом следующего содержания:
"11) пускание палов, выжигание растительности;";
3) подпункт 13 пункта 3.1 Положения после слов "земельных участков" дополнить словами "вне
границ населенных пунктов";
4) подпункт 14 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
"14) распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельцами,
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для производства
сельскохозяйственной продукции);";
5) подпункт 17 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
"17) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением,
проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов
земельных участков, расположенных в границах заказника, а также проведением мероприятий по охране и
защите лесов и выполнению задач, предусмотренных главой II настоящего Положения);";
6) подпункт 18 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
"18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего
пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира;";
7) пункт 3.1 Положения дополнить подпунктом следующего содержания:
"21) сенокошение, выпас и прогон скота вне специально выделенных участков, согласованных с
заповедником.";
8) пункт 3.3 Положения после слов "капитального строительства" дополнить словами "(кроме
участков, расположенных в границах населенных пунктов)";
9) пункт 3.4 Положения дополнить словами "(за исключением объектов, расположенных в границах
населенных пунктов)";
10) дополнить главу III Положения пунктом 3.8 следующего содержания:
"3.8. Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника (за исключением населенных пунктов) подлежат согласованию с заповедником.";
11) главу IV Положения изложить в следующей редакции:
"IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
4.1.

Государственный

надзор

в

области

охраны

и

использования

территории

заказника

осуществляется должностными лицами и отдельными работниками заповедника, являющимися
государственными инспекторами по охране территории заповедника.
4.2. К охране территории заказника могут привлекаться работники правоохранительных органов, их
рейды на территории заказника проводятся совместно с должностными лицами и отдельными работниками
заповедника, являющимися государственными инспекторами по охране территории заповедника.
4.3. На территории заказника контроль и надзор в области организации и функционирования
заказника, в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их
обитания осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
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