ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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02.07.2015

315-П

О внесении изменений в поста
новление Правительства Астра
ханской области от 18,07.2013
№ 257-П

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № ЗЗ-ФЗ «Об осо
бо охраняемых природных территориях», Законом Астраханской области от
19.11.2014 № 77/2014-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования
охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия на
территории Астраханской области», в целях уточнения Границ и площади
природного парка Астраханской области «Волго-Ахтубинское междуречье»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Правительства Астраханской област
18.07.2013 № 257-П «Об образовании природного парка Астраханской облас
ти «Волго-Ахтубинское междуречье» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления цифры «194,87» заменить цифрами
«194,93».
1.2. В пункте 4 постановления слово «контрольно» заменить еловой
«государственно».
1.3. В пункте 1.3 раздела 1 Положения о природном парке Астрахан
ской области «Волго-Ахтубинское междуречье», утвержденного постановлю
нием (далее —Положение), цифры «194,87» заменить цифрами «194,93».
1.4. В разделе 3 Положения:
- абзац первый пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. В границах территории природного парка выделяются зоны
имеющие экологическое (особо охраняемая зона) и рекреационное (агрохо
зяйственная зона и рекреационная зона) назначение, - три функциональны»
зоны с различными режимами особой охраны и Использования в зависимост!
от экологической и рекреационной ценности природных участков.»;
- в пункте 3.2:
в абзаце третьем подпункта 3.2.1 слова «260 га (0,13% от общей площад]
природного парка)» заменить словами «1418,59 га (0,72% от общей площад]
природного парка) и расположена в границах рекреационной зоны природой
го парка»;
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в абзаце втором подпункта 3.2.2 цифры «80,12» заменить цифрами
«79,77», цифры «40,84» заменить цифрами «40,92»;
в абзаце первом подпункта 3.2.3 цифры «115,79» заменить цифрами
«115,1-6^'цифры «59,17» заменить цифрами «59,07».
1.5. В пункте 4.3 раздела 4 Положения слова «высшими учебными за
ведениями» заменить словами «образовательными организациями высшего
образования».
1.6. Описание границ природного парка Астраханской области «ВолгоАхтуфинское междуречье», утвержденное постановлением, изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликований.

Губернатор Астраханской области

А.А. Жилкин

