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ОБЛАСТИ

I?0-п
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постtшовлеЕия Правительства
Астра<анской области

В соответствии с Федеральным з€коЕом от

14.03.95 J\Э 33-ФЗ <Об особо

ОХРаНЯе}чШХ ПРИРОД{ЫХ ТеРРИТОРИЛО)

Правительство Астрахавской обласЕI ПОСТАIIОВJUIЕТ:
1. Внесм в постано&пеЕие Правrгельства АстрахаЕской области от
20.04.2006
l19-П
государствеЕном биоломческом закtr!нике
ремонаJIьного значеЕия <Буховский> след/ющ,Iе изменеЕlш:
1.1. В ггуrrкге 1.10 раздела 1 Положения о rcсударствеrrном биологическом

j\!

кО

заказнике ремонального зЕачеЕиlI <Gуховскrй>,

утверждеЕЕою

- Положение о заказнике <<Буховский>), слова
<областною бюджета> заI\4еЕить словамц <бюджета Астраханской областш>.
1.2. Пункгы З.l, З.2 раздела З Положения.о закЕцtIIике <Буховокий>
излокить в новой редакIии:

постановпением (далее

(3.1. Управление

деятеJIьностью, обеспечеrrие функционирования
Заказника, осуществJuIется юсударственным бюджетным 1пrреждецием
Астраханской области <Дrтрекция дJuI обеспечения фуякционироваIrия

северньIх особо охраняемьD( природЕьD( территорий Астраханской области>).
3.2. Государственный цадзор в области охраны и использовatния особо
охр цемьгх природЕьrх территорий ремоЕальнок) зЕачения на территории

{tt

Er

гса

Ф
I

Заказника осуществJuIется гос)дарственЕыми инспекторами Астраханской
обласм в области охраны окрукающей сре.ФI на особо охраняемьrх природЕьгх
территориях регионального значеЕия и государственными инспектораN.{и

Астраханской области в области охр€лны оIgужшощей среды.>.
2. Вцести в постаIIовление Правительства Астраханской области от
20.04.2006 Nsl20-П
государственном биологическом заказнике
ремонального значениrI <Кабаний> изменение, изложив гryЕкtы З.|,З.2 раздела
3 Положения о rOсударственном биоломЕIеском зак€Lзнике региональЕого
значеЕия <Кабаний>>, угверждеЕного постановлением, в новой редакции:
Управление деятельностью, обеспечение функционирования
Заказника осуществJuIется гOсцарсгвенным бюджетным )л{реждением

(О

d.1.

2

Астраханской области <.Щирекция для обеспечеIйя функционирования

северньж особо охраrrяемьD( природньD( территорrл1 Астраханской области>.
3.2. Государствеrпrый Еадзор в области охраЕы и испоJIьзовtлния особо
охраняемьD( природньтх территорий региоЕЕшьного зЕачениJI на территории
Заказцика осуществJuIется гOсударственЕыми шIспекгорЕrми Астраханской
области в области охраны окружающей среIщ на особо охраняемьп< цриродньж

территориrrх регионЕIJъноr0 зЕачениrI и IЬсударственными инспекгораI\,Iи
Астраханской области в области охраны'оцружающей среды.).
3. Внести в постановлеЕие Правительства Астраханской области от

20.04.2006 Ns121-П

(О

государственЕом биологическом заказнике
ремонaшьного значения <Енотаевсютй>> изменение, изложив пункты З.|, З.2
ря?дела З Положеrrия о государствеЕном биоломческом заксвнике

регионального значениlI <Gнmаевсютй>, утвержденного постановJIением, в
новой редакций:

(3.1. Управление

деятельностью, обеспечение функционирования
Заказника осуществJuIется государственным бюджетным rIреждением
Астраханской области <,Щирещия мя обеспечеIц{я функционирования

северньж особо охраняемьгх црироднъrх территорий Астраханской области>.
3.2. Госудаilственньтй надзор в области охраны и использовtшия особо
охраняемьD( природньrх территорий регионЕuIьною значениrI на территории

Заказника осуществJuIется государственIlыми иЕспекторами Астраханской
облаЬти в области охраны окружающей среды на особо охраняемьгх природньтх

территориях регионЕшьного значеншI и государственными иЕспекторами

Астраханской области в области охр€lны ощружаrощей среды.>.
4. Внесм в пост€lновление Правительстiа Астраханской области от
22.0З,2007 Ne 97-П <О государственном природном закЕц}Еике Астраханской
области <<Песюа Берли> следующие изменения:
4.1. В rryнкге 1.9 раздела 1 Положекия о Fосударственцом природном
заказнике Астраханской области <Пебки , Берли>, .утвержденного
постановлением (далее - Положение о заказнике <<Пески Берли>), слова
<областною бюджето> за]\4енить словаI\4и (бюджета Астраханской области>>.
4.2. Раздел 3 Положения о заказЕике <Пески Берли> изложить в новой
редакции:

<3. Управление заказЕиком

3.1. Управление деятельЕостью, обеспечение

функционированиJI

заказника ос)лцествJuIется государственным бюджетньтм r{реждением
Астраханской области <,Щирекция для обеспечения функционирования

северных особо охраrrяемьж цриродньп< территорий Астраханской области>.
3.2. Госуларствеr+rый Еадзор _в области охраны и использования особо
охрzшяемьж цриродньж территорий регионЕшьного значения
территории
заказника. осуществляется государственнымц ицспекtорЕIми Астраханской
области в области охраны окружающей среды на особо охраняемьrх природньн
территориях регионЕrльног0 значеЕия и юсударсгвенньтми инспекторами
Астраханской области в области охраны окружшощей среды.>.

iа

з

4.3. Раздел 4 Положения о з€жазнике
сиJry.

<Лесюл Берrпо> призЕать утратившим

5. Внести в

постtlновление ПравитФБства Астраханской области от
09.04.2007 Nq 124-П (Об организаIIIff государствецЕого прцродного
(биологического) заказника регионаJьцого зЕачения <<]чlининский> след/ющие

измецеЕиrI:

ггrrкге 1.9 раздела l Положешя о юс}дарственном цриродЕом
(биологическом) заказЕике регионЕlльЕоro зцiчеЕия <<Миттинский>,
угвержденЕоI0 постЕIновJIением (далее - Положение о заказнике <Мининский>),
слова <<областного бюджетФ) заI\dеIlить слов€lми (бюджета Астраханской
5.1.

В

области>.

5.2. Пункгы З.|, З.2 раздела

изложить в новой редакции:

3

Положения

о

зак€внике <Мининский>

(З.1.

Управлелrие деятеJIьностью, обеспечекие фуякчионироваЕия
зак rника осуществляется к)сударственным бюдЙетньтм уIреждением
Асцаханской области <,Щирекция для обеспечеlлая функlцлоЕиров€tния южньD(
особо охраЕяемьD( прцродньD( терршорий Астрахаrrской области и

государственною опытного охотниtlьего хозяйства <Астраханское>.
3.2. Государственный надзор в области охрацы и использования особо
oxpaн IeMbD( прцродных территор'ий региоЕ€цьною зЕаченшl Ira территории
закшника осуществJuIется государствеЕЕыми инспекtорамй Астраханской
области в области охраны окружающей среддI Еа особо охраняемьж природньгх
территори.юс регионЕrльного значеЕия и юсударственЕыми инспекторап4и
Астрахапской облаФи в области охраны окружшощей среды.>.
6. Внести в постановлеIrие ПравитеJБства Астрахавской области от
09.04.2007 Jф 125-П (Об орг€лнизации государственною природного
(биологического) заказника регионального зЕачеЕиrI <Крестовый> следующие
изменениJl:

6.1.

В

тryнкге 1.9 раздела 1 Положеттия

о

юсударственЕом природном

(биологическом) заказнике региончлльною значения <Крестовый>,
}тверждеЕного постановJIением (далее - Подожение о заказнике <Крестовыfu),
слова <областного бюджетФ) замеЕить словами <бюджета Астраханской
области>>.

6.2. Пункльт З.|,

З.2

изложить в новой редакции:

раздела

3 Положения о

заказнике <Крестовый>

к3.1. Управление

деятельностью, обеспечение функционирования
закaвника осущестыIяется к)сударственЕым бюджетньтм уrреждением

Астраханской области <,Щирекция для обеспечения функциоЕированш1 южных
особо охраняемьD( прцродньтх территориЙ АстрахшrскоЙ области и
юсударственного опытного охотниЕIьего хозяйства <<Астраханское>.
З.2. Государственный надзор в области охраны и использования особо
охрЕццемьD( природных территоркй регионального значениJI Еа территории
заказника осуществJIяется государствеЕЕыми иЕспекторами Астраханской
области в области охраны окружающей среды на особо охраrrяемых природных

4

и

территориrгх регионального значеЕия
государственными инспекгорами
Астраханской области в области охр.шы окрухшощей среды.)).
7. Внести в постановление Правительства Астрахалской обпасти от
09.04.2007 Ns |26-П кОб органш}ации государственного природного
(биологическою) заказника региональцого значеция <Тептгуlдки> следуюIцие
изменениjI:

В

о юqдарственном природном
(биологическом) заказнике региоIIаJБногo значения <Тепrгушки>,
утвержденного постаIIовJIением (далее - Положепие о закцrнике <Тепrтуlлки>),
7.1.

гrункге 1.9 раздела 1 Положешtя

слова

<<областного бюджетФ) зап,rеЕить словаI\4и <бюджета Астраханской
облаqти>.

7.2. Пуккгы З.1,

З.2

изложить в цовой редакции:

раздела

3

Положенпя

о

заказнике

<Теплrуlrтки>

d.l.

Управление деятельностью, обеспечение функчионlтроваrrия
закzцlника осуществляется государственным бюджетrтьтм )чреждением

Астраханской области <,Щирекция для обеспечеrшя функчионIФованиrI южных
особо охраЕяемьн прцродньтх территорIЙ АстрахшrскоЙ области й
государственною опытною охсrгIIиЕIьего хозdства <сАстраханское>.
3.2. Госупарстветтный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий региоЕального значения на территории
закaц}Еика ос)лцествjIяется гOсударствеЕными инспекгорЕlми Астраханской
области в области охраЕы оIqpужающей среды на особо охраЕяемьD( цриродньгх
территориrD( регионЕшьного зЕачениrI и госиарственными иЕспекторами
Астраханской области в области охрЕlIIы окружающей среды.>.
8. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
09.04.2007 }ф 12'7-П (Об организации государственного природного
(биологического) заказника регионального значения <<Жиротопко следующие
изменениrI:

8.1.

В

ггрrкге 1.9 разлела

l

,Положения

о

государственном природном

(биологическом) закaц}нике региональною значениrI ((ЖиротопкD),
угверждеIrною постановлением (далее - Положеrrие о закЕLзнике <<Жирmопка>),
слова <<областного бюджета) заменить словапdи <бюджета Астраханской
обласм>.

8.2. Пункгы

З.l, З,2

изложить в новой редакции:

раздела

3

Положения

о

закЕвнике (ЖиротопкD)

d.1.

Управление деятельностью, обеспечение функционирования
закЕвника осуществIuIется государствёЕным бюджетньпи rIреждением

Астраханской области <,Щирекция для сiбеспечеlия фувкlдионирования южньD(
особо охранJIемьж природrьrх терриюрий Астраханской области и
юсударственного опытного охотIIичьек) хозяйстм ((Астраханское)).
3.2. Государственный надзор в области охрЕlны и использования особо
охраЕяемьD( природньгх территорий региоЕальЕого зЕачениrI Еа территории
заказника осуществляется государственными ицспекторЕIми Астраханской
области в области охраны окруяающей среды на особо охраrrяемьD( природЕых
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и

территориrгх регионапьною зЕачения
государственными инспекторztми
Астраханской области в области охрЕшы оrqружаIощей средц.D.
9. Внести в постацовление Правитеrьства Астрасанской области от
09.04.2007 J',l! 128-П кОб оргаЕизации государственного природного

(биологического) закaвника регионаJIьIIого значения <йrсрянинский>
следующие измеЕения:
9.1. В ггуrrкге 1.9 раздела

1 Положеrrия о гOqдарствеЕном црцродIом
(биоломческом) закЕвIIике региональнок, значеIIиJI <<Икрянинский>>,
утвержденного постановпением (далее - Положение о заказнике

<Икряrтинский>), слова <областного бюджетаr> замеЕить словаIчfи. <бюджета
Астраханской области>>,
9.2. Пункгьт З.|, З.2 раздела 3 Положешrя о заказнике <Иlсрянинский>
I1rзложить в новой редаюlии:

(3.1,

Управrrевие деятельностью, обесцечеЕие фуншрrонирования
закщrЕика осуществляется юсударственным бюджетньтм уrреждением

Астраханской области <,Щирекuия для обеспечеrп,rя функционированиrI южных
особо oxpaHJIeMbD( прцродньD( терриюрлй Астро<анской области и
государствеIrЕог0 опытноI0 охотншIьего хозяйства кАстраханское>.
3.2. Госуларственный надзор в обласм охраны и использования особо
oxpzцuleмbD( природных территорий регионtцьпою значеншI на территории
заказника осуществJuIется юсударственЕыми шrспекгораI\4и Астраханской
обласм в области охраны окружающей среды Еа особо охраняемьD( природньгх
территориrгх ремонального значениlI и юсударственными иЕспектораI4и
Астраханской области в области охраны окружшощей среды.).
10. Внести в постzшовление Правитеrьства Астраханской области от
18.07.2013 Ns257-П <Об образовании природЕого парка Астраханской области
<<Вошо-Ахryбинское междуречье> следующие измеЕения:
10.1. В пункге 1.9 раздела 1 Положения о прцродном парке Астраханской
области <Волго-Ахryбинское междуречье>, утвержденнок) постановлением
(дмее - Положение о природЕом парке), слова к,Щирекция дrб обеспечения

функционирования природного парка Астраханской области <ВолгоАхтубинское междуречье)) и юсударствеЕною цриродного закtr}Еика <<Пески

Берли> Астраханской области> заменить слова},tи <,Щирекция дпя обеспечения
функционирования северных особо охр.ццемьD( природньD( территорий
Астраханской области>.
l0.2. Раздел б Положения о природном парке изложить в новой редакции:
< 6. Охрана территории природною парка
Государственный надзор в области охрЕtIIы и использования особо
охраЕяемьD( цриродIIьD( территорий региоЕЕшьною зЕачениrI Ira территории
природного парка
осуществJUIется государственными инспектораN,rи
Астраханской области
области охраЕы оrсружающей среды на особо
oxpaluleМbгx природньгх территориrгх региоЕального зЕачения и
государственными инспекторами Астраханской области в области охраны
окружающей среды.>.

в
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l, Впестп в пост.шовJIеЕие ГIравитеrьства АстахаЕской обласlи от 27 .|2.201З
Ns59б-[ <Об образоваrппа государственного цриро,щого зiкц}ника Астрахшrской
1

области <Вязовская дубравal) следующие изменеЕиlI:
11.1. Пуккг 4.1 раздела 4 Положения о юсщарствеЕном црцродном закд}нике
Астржанской оФIасм <Вязовская дубравФ), угверждеЕного постaшовлением (далееПоложение о заказЕике <Вязовская дубраво>), изложить в новой редакrцм:
<4.1 . УправлеЕие деятеJIьностью, обеспечение фуrпоцоrпrроваъмlt зalкаlЕика
осуществляется государственным бюджетньш учреждецием Астраханской области
<l[трекшя для обеспечеrп.rя футжrионироваIfiuI ceBepIIbD( особо охраняемьпс
прцрощьD( терркгорlлi Астраханской области>.
l1.2. Раздел 5 Положеrмя о заказнике <Вязовская .ryбраво> изложить в IIовой

редашии:
<5. Охрана территории зaжазника
Госlдарствеrшый налзор в области охраны
.

и испоJБзоваЕиrI особо охрапяемъD(
природfiD( территорий'регионauъного зЕачеЕшI IIа территории з€кtвЕика
ос)дцествJIяется гос)дарствеIlными инспекюрirми Астрахшtской обласги в области
охраны оrФужающей среды на особо охршrяемьD( природъD( террrгориlD(

региоIrаJБного значениJI и гос}царственными ицспекторами Астраханской области в
области охраны окружающей среды.>.
12. Внести в постановление Правительства Астрахмской области от 17.09.201 5
Ns480-П <Об изменении категории особо охраняемой црцродной территории

<государственньй природньй заказник Астраханской области (БогдинскоБаскуrтчакский> на категорию i<приролный парк Асфахапской области <Gасýrнчаt<r>

следуюIш{е изменениJl:
12.1. В пу{кге 1.8 раздела 1 Положеrшя о прцродIом парке Астрахацской
области <Gасrсунчаю>, утверждеЕного постаЕовлением (далее
Положение о
прироДЕом парке <Баскунчак>), слова <,Щирекщrя
обеспечеЕия

щя

футжrшоrтироваттия гlсс}дарствеЕного природного зaказЕика <<БогдивскоБаскуlтчакский)) заменлrть словаNtи <,Щирекция дrя обеспечекия функrцонирования
северцьrх особо охраняемьгх природньж территорий Астраханской обласпФ).
12.2. Раздел б Положения о природном парке (БаскуЕчак) If,rложЕть в новой
редакии:
<6. Охрана территории природного парка
Госlдарственньй надзор в области охраЕы и испоJБзовдIи;I особо охршlяемьп<
природIьD( территорий регйонального значеншI IIа территории цриродною парка
ос)лцествляется госяарственными инспектораN,Iи Астраханской области в области
охраЕы оrqpужшощей среды на особо охратrяемьтх прироfrьп< террrторLuгх
регйоЕаъного значениJI и госуiарственными инспекгорами Асцаханской области в
обласм охрапы оrq>ужающей среды.>.
13. Агеrrгству связи и MaccoвbD( Kolvffvrylff{Kmпдi Астрахапской обласм (3айцева
М.А,) оrryбшковать настолцее постановленЙе в средствах массовой информаuии.
14, Постановление вступаgг в сиJry по истечеЕии 10 дней после дЕrI ею
официапьною отryбrмковаrrия.
4
ý

?l,

,al

Упрlв;lсняе

Гфернатор Астраханской области
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А.А. Жилкин

