ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 1998 г. N 107
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ КАМЕННОЕ"

В соответствии со статьями 3, 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", статьей 24 Закона Нижегородской области "Об особо охраняемых природных территориях"
Законодательное Собрание области постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в паспорт на государственный памятник природы регионального
(областного) значения, находящийся на территории Перевозского района, "Урочище Каменное" (утвержден
решением областного Совета народных депутатов от 02.11.1993 N 340-м):
часть первую раздела "Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы" после слов
"разработка полезных ископаемых" дополнить словами: "(за исключением территории северной части
первого участка памятника природы площадью 0,5 га, указанной на прилагаемой схеме)";
часть вторую этого же раздела после слов "добыча полезных ископаемых" дополнить словами: "(за
исключением территории северной части охранной зоны первого участка памятника природы, указанной на
прилагаемой схеме)".
2. Установить следующие необходимые условия организации карьера для разработки месторождения
известняков и доломитов на территории памятника природы "Урочище Каменное" и его охранной зоны:
- наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект ведения
работ, проведенной государственным комитетом по охране окружающей среды Нижегородской области;
- соблюдение режима государственного памятника природы и его охранной зоны;
- производство работ на расстоянии не менее 20 метров от границы лесного массива;
- прокладывание дороги к карьеру и всех необходимых коммуникаций только восточнее от первого
участка, не захватывая его территории;
- ограждение входов в пещеры, воронок и провалов на территории памятника природы и
установление предупредительных знаков "Опасная зона".
3. На основании статьи 9 Закона области "Об особо охраняемых природных территориях" установить,
что впредь вопросы, касающиеся организации, охраны, обеспечения функционирования, контроля за
состоянием и соблюдением режима охраны этих территорий, относятся к ведению Администрации области,
независимо от того, что ранее по ним принимались решения областного Совета народных депутатов или
Законодательного Собрания области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экологии,
природным ресурсам и природопользованию Законодательного Собрания области.
Председатель Собрания
А.А.КОЗЕРАДСКИЙ

