16.05.2022, 11:37

Печать документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2022 г. N 299-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Иркутской области от 19 июня 2008 года N 27-оз
"Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области", принимая во внимание
распоряжение Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года N 646-рп "О создании
областного государственного бюджетного учреждения "Дирекция по особо охраняемым
природным территориям регионального значения Иркутской области", руководствуясь частью 4
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 5 марта 2014 года N 107пп "Об образовании государственного природного заказника регионального значения с
комплексным (ландшафтным) профилем "Лебединые озера (Окунайский)" (далее постановление) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова "муниципального образования Иркутской области "Казачинско-Ленский
район" заменить словами "муниципального образования Казачинско-Ленский муниципальный
район Иркутской области";
2) в Положении о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным (ландшафтным) профилем "Лебединые озера (Окунайский)", утвержденном
постановлением:
в пункте 3 слова "муниципального образования "Казачинско-Ленский район" Иркутской
области" заменить словами "муниципального образования Казачинско-Ленский муниципальный
район Иркутской области";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
в пункте 8 слова "муниципального образования Иркутской области "Казачинско-Ленский
район" заменить словами "муниципального образования Казачинско-Ленский муниципальный
район Иркутской области";
в пункте 12:
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в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
пункт 13 исключить.
2. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным (ландшафтным) профилем "Бойские болота", утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4:
слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской области" заменить
словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в абзаце втором пункта 11 слова "резко-континентальный" заменить словами "резко
континентальный";
4) в пункте 12:
в абзаце втором слова "муниципальном образовании Куйтунский район Иркутской области"
заменить словами "Куйтунском муниципальном районе Иркутской области";
в абзаце третьем слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской
области" заменить словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
в абзаце четвертом после слов "Братский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце шестом после слов "Братский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце восьмом после слов "Братский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце девятом слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской
области" заменить словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
в абзаце десятом слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской
области" заменить словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
в абзаце одиннадцатом слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской
области" заменить словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
5) в абзаце втором пункта 13 слова "муниципальных образований "Братский район",
Куйтунский район Иркутской области" заменить словами муниципального образования
"Братский район", Куйтунского муниципального района Иркутской области";
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6) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
7) в пункте 15:
в подпункте первом слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте втором слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
подпункт 4 исключить.
3. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным (ландшафтным) профилем "Зулумайский", утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова "муниципального образования "Тулунский район" Иркутской области,
схемы территориального планирования муниципального образования Куйтунский район
Иркутской
области,
схемы
территориального
планирования
Зиминского
районного
муниципального образования Иркутской области" заменить словами "муниципального
образования "Тулунский район", схемы территориального планирования Куйтунского
муниципального района Иркутской области, схемы территориального планирования Зиминского
муниципального района Иркутской области";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо "в абзаце втором
пункта 11" следует читать "в абзаце первом пункта 11".
3) в абзаце втором пункта 11 слово "резко-континентальный" заменить словами "резко
континентальный";
4) в пункте 12:
в абзаце втором слова "муниципальном образовании "Тулунский район" Иркутской
области, муниципальном образовании Куйтунский район Иркутской области и Зиминском
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районном муниципальном образовании Иркутской области" заменить словами "муниципальном
образовании "Тулунский район", Куйтунском муниципальном районе Иркутской области и
Зиминском муниципальном районе Иркутской области";
в абзаце шестом слова "Зиминского районного муниципального образования Иркутской
области" заменить словами "Зиминского муниципального района Иркутской области";
в абзаце седьмом после слов "Тулунский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце восьмом слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской
области" заменить словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в".

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных

4. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным
(ландшафтным)
профилем
"Иркутный",
утвержденное
постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4:
слова "муниципального образования "Слюдянский район" Иркутской области" заменить
словами "Слюдянского муниципального района Иркутской области";
слова "муниципального образования Шелеховский район Иркутской области" заменить
словами "Шелеховского муниципального района Иркутской области";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
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3) в пункте 9 слова "Иркутская область" заменить словами "Иркутской области";
4) в пункте 12:
в абзаце втором слова "муниципальном образовании "Слюдянский район" Иркутской
области и муниципальном образовании Шелеховский район Иркутской области" заменить
словами
"Слюдянском
муниципальном
районе
Иркутской
области
и
Шелеховском
муниципальном районе Иркутской области";
в абзаце четвертом слова "муниципального образования "Слюдянский район" Иркутской
области" заменить словами "Слюдянского муниципального района Иркутской области";
в абзаце шестом слова "муниципальном образовании Шелеховский район Иркутской
области" заменить словами "Шелеховском муниципальном районе Иркутской области";
в абзаце восьмом слова "муниципального образования "Слюдянский район" Иркутской
области и муниципального образования Шелеховский район Иркутской области" заменить
словами "Слюдянского муниципального района Иркутской области и Шелеховского
муниципального района Иркутской области";
5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в".

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных

5. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным
(ландшафтным)
профилем
"Кадинский",
утвержденное
постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4:
после слов "Братский район" слова "Иркутской области" исключить;
слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской области" заменить
словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
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природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в пункте 12:
в абзаце втором слова "муниципальном образовании "Братский район" Иркутской области
и муниципальном образовании Куйтунский район Иркутской области" заменить словами
"муниципальном образовании "Братский район" и Куйтунском муниципальном районе Иркутской
области";
в абзаце четвертом слова "муниципального образования Куйтунский район Иркутской
области" заменить словами "Куйтунского муниципального района Иркутской области";
в абзаце пятом после слов "Братский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце седьмом слова "муниципального образования "Братский район" Иркутской
области и муниципального образования Куйтунский район Иркутской области" заменить
словами "муниципального образования "Братский район" и Куйтунского муниципального района
Иркутской области";
4) в абзаце втором пункта 13 слова "муниципального образования "Братский район"
Иркутской области и муниципального образования Куйтунский район Иркутской области"
заменить словами "муниципального образования "Братский район" и Куйтунского
муниципального района Иркутской области";
5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
подпункт 4 исключить.
6. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным
(ландшафтным)
профилем
"Кирейский",
утвержденное
постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4 после слов "Тулунский район" слова "Иркутской области" исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D7BB539B4D4987BBED58A4479C9FA7A3&SORTTYPE=2&BASENODE=23963-5…

6/14

16.05.2022, 11:38

Печать документа

территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденном в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в абзаце третьем пункта 11 слово "резко-континентальный" заменить словами "резко
континентальный";
4) в пункте 12:
в абзаце втором после слов "Тулунский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце четвертом после слов "Тулунский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце пятом слова "муниципального образования "Тулунский район" Иркутской области
представлено угольными предприятия" заменить словами "муниципального образования
"Тулунский район" представлено угольными предприятиями";
в абзаце шестом после слов "Тулунский район" слова "Иркутской области" исключить;
5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в".

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных

7. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным (ландшафтным) профилем "Кочергатский", утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
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государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
2) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
3) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
подпункт 4 исключить.
8. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным (ландшафтным) профилем "Магданский", утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4 после слов "Качугский район" слова "Иркутской области" исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в абзаце пятом пункта 10 слова "лиственнично-сосновые кустарничково-зеленомошные"
заменить словами "лиственнично-сосновые, кустарничково-зеленомошные";
4) в пункте 12:
в абзаце втором после слов "Качугский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце четвертом после слов "Качугский район" слова "Иркутской области" исключить;
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в абзаце шестом после слов "Качугский район" слова "Иркутской области" исключить;
5) в абзаце втором пункта 13 после слов "Качугский район" слова "Иркутской области"
исключить;
6) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
7) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в".

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных

9. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с
комплексным
(ландшафтным)
профилем
"Таюрский",
утвержденное
постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) пункте 4 после слов "Усть-Кутского муниципального образования" слова "Иркутской
области" исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в пункте 12:
в абзаце втором после слов "Усть-Кутском муниципальном образовании" слова "Иркутской
области" исключить;
в абзаце третьем после слов
"Иркутской области" исключить;

"Усть-Кутского

муниципального

образования"

слова

в абзаце пятом после слов "Усть-Кутское муниципальное образование" слова "Иркутской
области" исключить;
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в абзаце девятом после слов
"Иркутской области" исключить;

"Усть-Кутского

муниципального

образования"

слова

4) в абзаце втором пункта 13 после слов "Усть-Кутского муниципального образования"
слова "Иркутской области" исключить;
5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в".

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных

10. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения
с комплексным (ландшафтным) профилем "Туколонь", утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова "муниципального образования Иркутской области "Казачинско-Ленский
район" заменить словами "Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в пункте 9:
в абзаце втором слова "полого наклонную равнину, с" заменить словами "пологонаклонную равнину с";
в абзаце третьем:
слово "предгорях" заменить словом "предгорьях";
слова
"поверхностно
ожелезненные почвы";

ожелезненные

почвы"

заменить

словами

"поверхностно-
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4) в абзаце втором пункта 11 слово "перстойными" заменить словом "перестойными";
5) в пункте 12:
в абзаце втором слова "муниципальном образовании Иркутской области "КазачинскоЛенский район" заменить словами "Казачинско-Ленском муниципальном районе Иркутской
области";
в абзаце третьем слова "муниципального образования Иркутской области "КазачинскоЛенский район" заменить словами "Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской
области";
в абзаце четвертом слова "муниципального образования Иркутской области "КазачинскоЛенский район" заменить словами "Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской
области";
в абзаце пятом слова "Муниципальное образование Иркутской области "КазачинскоЛенский район" заменить словами "Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской
области";
в абзаце седьмом слова "Муниципальное образование Иркутской области "КазачинскоЛенский район" заменить словами "Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской
области";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Заказник предоставляет возможность по объективному проведению органами местного
самоуправления муниципального образования Казачинско-Ленский муниципальный район
Иркутской области активной экологической политики в районе, направленной на защиту
природных комплексов и объектов Заказника, информированию местного населения о
состоянии
возобновляемых
ресурсов,
эколого-просветительской
и
образовательной
природоохранной деятельности.";
6) в абзаце втором пункта 13 слова "муниципального образования Иркутской области
"Казачинско-Ленский район" заменить словами "Казачинско-Ленского муниципального района
Иркутской области";
7) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
8) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в".

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных

11. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения
с комплексным (ландшафтным) профилем "Чайский", утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова "муниципального образования Киренский район Иркутской области"
заменить словами "Киренского муниципального района Иркутской области";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
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"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в абзаце втором пункта 9 слова "меридианальном направления" заменить словами
"меридиональном направлении";
4) в пункте 12:
в абзаце втором слова "муниципальном образовании Киренский район Иркутской области"
заменить словами "Киренском муниципальном районе Иркутской области";
в абзаце четвертом слова "Муниципальное образование Киренский район Иркутской
области" заменить словами "Киренский муниципальный район Иркутской области";
в абзаце пятом слова "муниципального образования Киренский район Иркутской области"
заменить словами "Киренского муниципального района Иркутской области";
в абзаце седьмом слова "муниципального образования Киренский район Иркутской области
- лесозаготовительная деятельность" заменить словами "Киренского муниципального района
Иркутской области - лесозаготовительная деятельность";
в абзаце восьмом слова "муниципального образования Киренский район Иркутской
области" заменить словами "Киренского муниципального района Иркутской области";
5) в абзаце втором пункта 13 слова "муниципального образования Киренский район
Иркутской области" заменить словами "Киренского муниципального района Иркутской области";
6) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
7) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в".

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных
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12. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения
с комплексным (ландшафтным) профилем "Эдучанский", утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года N 522-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4 после слов "муниципального образования "Усть-Илимский район" слова
"Иркутской области" исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее - министерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление
Заказником
в
пределах
компетенции
осуществляется
областным
государственным бюджетным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям регионального значения Иркутской области" (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
Заказника осуществляется Дирекцией в лице ее должностных лиц, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской
области, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.";
3) в пункте 12:
в абзаце втором после слов "Усть-Илимский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце третьем после слов "Усть-Илимский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце четвертом после слов "Усть-Илимский район" слова "Иркутской области"
исключить;
в абзаце шестом после слов "Усть-Илимский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце девятом после слов "Усть-Илимский район" слова "Иркутской области" исключить;
в абзаце десятом после слов "Усть-Илимский район" слова "Иркутской области" исключить;
4) в абзаце втором пункта 13 слова "муниципального образования "Усть-Илимский район"
Иркутской области, сохранят" заменить словами "муниципального образования "Усть-Илимский
район", сохраняет";
5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова "Уполномоченным органом" заменить словом
"Дирекцией";
в подпункте 6 слова "Уполномоченным органом" заменить словом "Дирекцией";
в подпункте 9 слово "(реакклиматизация)" заменить словом "(реакклиматизации)";
в подпункте 18 слова ", за исключением кормовых добавок, предназначенных для
подкормки животных" исключить;
в подпункте 19 слова "не связанно" заменить словами "не связано";
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
в подпункте 2 слова "Уполномоченного органа" заменить словом "Дирекции";
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D7BB539B4D4987BBED58A4479C9FA7A3&SORTTYPE=2&BASENODE=23963-…

13/14

16.05.2022, 11:38

в".

Печать документа

в абзаце первом подпункта 4 слова "расположенные в" заменить словами "расположенных

13. Внести в Положение о порядке образования особо охраняемых природных территорий
и иных особо охраняемых территорий регионального значения, утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 2 сентября 2016 года N 542-пп, следующие изменения:
подпункт 1 пункта 2 после слов "ботанических садов"
государственных природных заказников регионального значения";

дополнить

словами

",

подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу.
14. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 февраля 2022 года.
15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой
информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
К.Б.ЗАЙЦЕВ
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