ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2014 г. N 668
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие
Нижегородской области постановляет:

с

действующим

законодательством

Правительство

1. Внести в Типовое положение о природных парках регионального значения в Нижегородской
области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июня 2003 года N
193, следующие изменения:
1.1. Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Решение о создании природных парков, об изменении режима их особой охраны принимается
Правительством Нижегородской области по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также с федеральными органами
исполнительной власти в области обороны страны и безопасности государства, если предполагается, что в
границах природных парков будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
4. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные парки на
прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны в соответствии с
порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
Решения о создании охранных зон и об установлении их границ в отношении природных парков
принимаются Губернатором Нижегородской области.
Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны
устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждается Губернатором
Нижегородской области.".
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Управление природными парками осуществляется государственными учреждениями
Нижегородской области, созданными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.".
2. Внести в Типовое положение о памятниках природы регионального значения в Нижегородской
области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 21 августа 2003 года N
251, следующие изменения:
пункты 4.1 - 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.1. Решение о создании памятников природы, об изменении режима их особой охраны принимается
Правительством Нижегородской области по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также с федеральными органами
исполнительной власти в области обороны страны и безопасности государства, если предполагается, что в
границах памятников природы будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
4.2. Объявление территории памятником природы допускается как с изъятием, так и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
Создание памятников природы, связанное с изъятием земельных участков или водных объектов,
используемых для общегосударственных нужд, осуществляется постановлением Правительства
Нижегородской области.
4.3. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на
прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны в соответствии с

порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
Решения о создании охранных зон и об установлении их границ в отношении памятников природы
принимаются Губернатором Нижегородской области.
Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны
устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждается Губернатором
Нижегородской области.".
3. Внести в Типовое положение о государственных природных заказниках регионального значения в
Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 8
августа 2007 года N 278, следующие изменения:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Решение о создании государственных природных заказников, об изменении режима их особой
охраны принимается Правительством Нижегородской области по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также с
федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны и безопасности государства,
если предполагается, что в границах государственных природных заказников будут находиться земли и
другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов.".
4. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 13 августа 2007 года N 288 "Об
установлении категорий особо охраняемых природных территорий регионального значения и утверждении
Типовых положений о них" следующие изменения:
4.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ТЕРРИТОРИЯХ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЕМЫХ
ОБЪЕКТАХ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ".
4.2. Пункт 1 постановления признать утратившим силу.
4.3. Пункт 2.1 Типового положения о территориях охраняемого ландшафта регионального значения в
Нижегородской области, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
"2.1. Решение о создании территории охраняемого ландшафта, об изменении режима их особой
охраны принимается Правительством Нижегородской области по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также с
федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны и безопасности государства,
если предполагается, что в границах территории охраняемого ландшафта будут находиться земли и другие
природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов.".
4.4. В Типовом положении об охраняемых объектах природного комплекса населенных пунктов
регионального значения в Нижегородской области, утвержденном постановлением:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Решение о создании охраняемых объектов природного комплекса населенных пунктов, об
изменении режима их особой охраны принимается Правительством Нижегородской области по
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды, а также с федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны
и безопасности государства, если предполагается, что в границах охраняемых объектов природного
комплекса населенных пунктов будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.";
б) пункт 2.4 признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Аппарату
постановления.

Правительства

Нижегородской

области

обеспечить

опубликование

настоящего
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ

