ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2013 г. N 465-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА N 1350

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года N 121-З
"Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области", статьей 45 Лесного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", в
целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, расположенных на особо
охраняемых природных территориях областного значения, Правительство Брянской области
постановляет:
1. Внести в Постановление администрации области от 16 декабря 2009 года N 1350 "Об
утверждении положений и паспортов особо охраняемых природных территорий в г. Брянске,
Брасовском, Брянском, Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, Злынковском, Карачевском,
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, Навлинском, Почепском, Севском,
Стародубском, Трубчевском, Унечском, Суземском районах" (с учетом изменений, внесенных
Постановлениями администрации области от 17 июня 2010 года N 608, от 2 ноября 2010 года N
1096, от 31 октября 2011 года N 986) следующие изменения:
1.1. В паспорте на государственный природный заказник областного значения "Клинцовский"
(приложение 63 к постановлению) строки:
"Географические координаты: 52,374493° с.ш., 33,726609° в.д. (центр);
52,339745° - 52,409894° с.ш., 33,655467° - 33,799416° в.д. (крайние точки)" изложить в
следующей редакции:
"Географические координаты:
52,858289° с.ш., 32,344575° в.д. (центр);
52,799245° - 52,917158° с.ш., 32,204883° - 32,484571° в.д. (крайние точки)".
1.2. В разделе "Режим территории" паспорта на памятник природы областного значения и
разделе "Режим охраны территории памятника природы" Положения о памятнике природы
областного значения "Леса вдоль реки Болвы" (приложения 15, 16 к постановлению) строку "все
виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода" изложить в редакции "все виды рубок
леса, за исключением санитарных, рубок ухода, рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов".
2. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на вице-губернатора
Брянской области Касацкого А.И.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН

