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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2021 г. N 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.10.2014 N 919
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ "О
регулировании отдельных отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в
Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений некоторых законодательных актов) Воронежской области" правительство
Воронежской области постановляет:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 10.10.2014 N 919 "Об
образовании государственного природного заказника областного значения "Рамонье"
следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова "временно исполняющего обязанности заместителя председателя
правительства - руководителя департамента имущественных и земельных отношений
Воронежской области Увайдова М.И." заменить словами "заместителя председателя
правительства Воронежской области Логвинова В.И.".
1.2. В Положении о государственном природном заказнике областного значения "Рамонье":
1.2.1. В разделе I "Общие положения":
1.2.1.1. Пункт 1.6 дополнить словами ", в том числе земли лесного фонда 2217,0 га. На
территории заказника выделяется хозяйственная зона (ХЗ).".
1.2.1.2. Дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:
"1.6.1. В границы заказника входят лесные массивы Архангельского участкового
лесничества Аннинского лесничества Воронежской области в составе лесных кварталов 5 - 38,
40 - 53, 55.".
1.2.2. В разделе III "Режим особой охраны территории заказника":
1.2.2.1. В пункте 3.1:
1.2.2.1.1. В подпункте 7 слова "и разработке месторождений полезных ископаемых"
заменить словами ", разведке и добыче полезных ископаемых".
1.2.2.1.2. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе
линейных сооружений;".
1.2.2.1.3. Подпункт 9 дополнить словами ", а также использование химических препаратов,
обладающих токсичным, канцерогенным, мутагенным воздействием".
1.2.2.2. Дополнить пунктами 3.2.1, 3.2.2 следующего содержания:
"3.2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.09.2014 N 540:
- природно-познавательный туризм (код 5.2);
- охрана природных территорий (код 9.1);
- резервные леса (код 10.4).
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Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах заказника:
- растениеводство (код 1.1).
Для хозяйственных зон в дополнение к указанным основным видам разрешенного
использования земельных участков устанавливаются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков.
Для хозяйственной зоны ХЗ-1 устанавливаются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
- сенокошение (код 1.19);
- выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
3.2.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника не подлежат установлению.".
1.2.2.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. На территории заказника проведение работ по уничтожению и (или) повреждению
зеленых насаждений, а также проведение иных мероприятий и (или) работ допускается при
условии согласования с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области.".
1.2.2.4. Пункт 3.4 признать утратившим силу.
1.2.2.5. Раздел IV "Охрана природных комплексов и надзор за соблюдением режима особой
охраны заказника" изложить в следующей редакции:
"IV. Государственный надзор в области охраны и использования
территории заказника и охрана территории заказника
4.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий на территории заказника, охрана территории заказника осуществляется
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Воронежской области.".
1.3. Приложение к Положению о государственном природном заказнике областного
значения "Рамонье" дополнить разделом 3 и подразделом 3.1 согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГУСЕВ

Приложение
к постановлению
правительства Воронежской области
от 15.02.2021 N 66
"3. Карты-схемы функционального зонирования территории
государственного природного заказника областного значения
"Рамонье"
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3.1. Схемы отдельных участков хозяйственной зоны

"
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