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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2010 г. N 1а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.03.2008 N 50А

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:
Внести в постановление Администрации Томской области от 05.03.2008 N 50а "О памятнике природы областного значения "Синий Утес" ("Собрание законодательства Томской области", N 3(32) от 31.03.2008) следующие изменения:
1. В Положении о памятнике природы областного значения "Синий Утес", утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Синий Утес (далее - памятник природы) объявлен памятником природы областного значения, а территория, занятая им, - особо охраняемой природной территорией областного значения. Он расположен на территории Томского района, его площадь составляет 11,6 га.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Территория, занятая памятником природы, объявлена особо охраняемой природной территорией областного значения без ограничения срока действия.
Объявление Синего Утеса памятником природы областного значения, а территории, занятой им, - особо охраняемой природной территорией областного значения не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
Установленный режим особой охраны территории памятника природы обязателен для исполнения всеми без исключения юридическими и физическими лицами, производящими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника природы.";
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на финансирование расходов по охране окружающей среды, и других не запрещенных законодательством источников.";
4) подпункт 4) пункта 10 изложить в следующей редакции:
"4) строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;";
5) пункт 11 исключить;
6) абзац второй подпункта 3) пункта 12 исключить;
7) в пункте 13 слова "Памятник природы обозначается" заменить словами "Границы территории памятника природы обозначаются";
8) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
"14. Обеспечение охраны памятника природы осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в пределах установленных законодательством полномочий.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых располагается памятник природы, а также все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны территории памятника природы и несут за его нарушение установленную действующим законодательством ответственность.";
9) раздел 4 исключить.
2. Границы памятника природы областного значения "Синий Утес", утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Схему памятника природы областного значения "Синий Утес", утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению N 2 (не приводится) к настоящему постановлению.

И.о. Губернатора
Томской области
О.В.КОЗЛОВСКАЯ





Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 11.01.2010 N 1а

Утверждены
постановлением
Администрации Томской области
от 05.03.2008 N 50а

ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СИНИЙ УТЕС"

Административная - Томская область, Томский район, вблизи с. Коларово, в 13 км южнее г. Томска.
Географическая - правый берег р. Томи.
От т. 1 (с координатами 56° 19' 53" с.ш., 84° 54' 53" в.д.) граница проходит в общем северо-восточном направлении по бровке до т. 2, расположенной на лестнице.
От т. 2 до т. 3 граница проходит в южном направлении вдоль дороги по склону.
От т. 3 до т. 4 граница проходит в юго-западном направлении по дороге у подножия склона.
От т. 4 до т. 5 граница проходит в общем западном направлении по береговой линии р. Томи.
От т. 5 до т. 6 граница проходит в северо-западном направлении по дороге вдоль склона.
От т. 6 до т. 1 граница проходит в северо-восточном направлении по склону.
Координаты угловых точек:
т. 1 - 56° 19' 53" с.ш., 84° 54' 53" в.д.
т. 2 - 56° 20' 04" с.ш., 84° 55' 41" в.д.
т. 3 - 56° 20' 02" с.ш., 84° 55' 42" в.д.
т. 4 - 56° 19' 57" с.ш., 84° 55' 37" в.д.
т. 5 - 56° 19' 50" с.ш., 84° 54' 49" в.д.
т. 6 - 56° 19' 51" с.ш., 84° 54' 49" в.д.




