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r ,1, /, / ,_внесении изменений
пOGтансвлёниё главы
мчатской области от

администрации области

7

и дополнений
администр?ции
18,08.95 г. Ng 194.

Внести изменения,9 пунlffы 2, з, S постановлrкOй области от lв.оБ.ёЁ",rl,Nп 194 .о 
"oi:"" 

главы администрации
ВО", ИЗЛОЖИВ ИХ в следующей реддкции; 

}ДаНИИ ПРИЙдного парка

ff.J;хжъ";:нffffil'i .,?. природном nuo** "Налычево'' в новой

Ьfri: :;Я11;;Р,ь;нн*Рl-,F.Т:fi; "Жт,ъ о,,н, 
] з;

3. Определить территорию I
1о Прилоi*"й"" 2,' 'з,' ;;;;".,;УИроДНоГС парка "Налычево,,КРаШени"""*оu",," -В В СОСТаВ ПРИРОдно.о пuБ*"

_,.1. ДrИНиСтрации Елизовскtти 0пред*r,"ri*i";";:;="1"ýIО РаЙОНа, Управлению
етствии с sемеI 

пСрядок Переддчи 
"*"*nr' парцуIЬНЫМ 3аКОНОДательство" ро.,.

в границах
j'НАлычево''

лесами Камчатскрй
в пользованйр] в
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Шоложенше о природном парке 'оНа.пычево''

l3;"lо*низация системы окологическогс прQсвещения, воспитания и

".4-1- Природный парк является юридическим lицом - государственным
ý."хЖ"*fлiУ-пYо:лТ :ly. ]1р-хдением, находитоя на оамостOятельном;й-ын;ъff;н:}1ии, печати и штампы со своим наименованием.4'2, ПриродНый парк имеет nprro'ri,fi;"il;ffi;M и ответчиком в оудё и в
ý;;1н"r;*?"Jьж:":т,::,:,,^:::у:_. :ITy3. ; нести все Qбязанности,

,. '

З.1. Природный паБГБйй" пййБййе-м Главы адйинистрации
НЖ;ТТI;i:::*:т.lзт:951rl"i.,!,ЙЪбпчrrrогокомитетаприс администрацией Еливовского рЬио"".

##rJffiil"J-?Г""iiiJiI#,SлТ:

Приложение Ng 1

к Постаномению Главы
администрации
камчатской области
от 09.07.96 }fi 1в8



'{//ло/j
с пгZ,,!,FнтА+ Agl\i.Зl ймущестЁо природного парка формируется эа счет
i бюмета и других ра9решенных 3аконом источниксв

]S, ,

переданных ему
и находится в

)м управлении дирекции парк€l.
прйродный парк отвечает по своим обязательствам, находлчимися в

денехными средствами и имушеством.

ý. Орrаны управления,и коштр9лх,
foководство деятельностью природ1-1ого парка осуществляется

кам.,атскоИ области, которая назначает руковод4теля (директора)

iопаркаиУrверхдаетштатНоерасписаНиедИреКциИпарка.
В прироДrол, пЙБ йо*ч' OiT' обраэоваН'Нау"rно-технический совет,

положение о деятельности, которого угверждает Глава администрации

,щиреrсор подотчетен администрации Камчатской облаоти и единолично

)осы, отнооящиеся к его компетенции.
директор имеет право представлять природ-tый парк во всех

без доверенности, подгlисывать финансовые документы, решать
.прием? и увольнения работникOв природtlого парка.

его 9)(ранн8й_99шы.
; Рехим природопольsования природного парка определяется настоящим
igц И ФЙералЬнымИ закOнами чоб особоохраняемых природных

о И "о природных лечебных реоурсах, лечебно-оздоровительных
< и lrypopTax".
На тЬЬритори и п риродtого парка устанавл ивается ди фФеренцирован ны й

.природопользования И oxpaнbl, о учетOм целей и задач его

tирования. На территории Природного парка выделяются следующие

территсрии ограничено;
округе nt}prlo-cflIrrrтapHoй охрпrrы,

использование ограничено;
iBOHm рекрещцпон}rого иQltфrь?овд}lшл, ВКПЮчая терРитории, предназНаченные

вной и любительской oxoты и рыболовства;
.з{iны сбсцпкцвФrrrя пQсtтr,прлеfi, предназначенные длiя разме[цения_ rостиНиц,

ных лагерей и иных Jоъектов ryристского оервиоа, кульryрного, бытоtsого и

ные работы.
6.з. зоны обслуживания посетителей и зонь1 хозяЙственногО назначениЯ

выделеньl в пределах зон познавательного ryриsма и рекреациснного
при проектировании парка И В процессе разtsития его

запр9tцартся_:
6.4.1. Изыскательские работы и рffiработка полезных ископаемых, за

чением необходимых прирсдному парку мя выполнения ег0 ос}tовных задач,

6.4.2. Проведениа коммерческих IYров, спортивных и научных окспедиций
вания срокOв и маршруrов сдирекцией природного парка.

которых научное и рекреационнсе

в предела( которой хозяйственное и

l;', ,6.4.3. Разведени9 огня вне спецИа'lьно отведенньж мя 9тоrо мест.
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биваков и прокладка троп в местах, не согласованных с

приютов, лаrереЙ, баз,

ка_честsе удобрениЙ, а так же д.пясорняками и дтя puayn"poru"r"

за исклlючением мероприятий поИ ДРУГИХ МесТных видОв животньiх

э )о4мических средств в
, оолезнями растений,

ý/щ}rя растений и животньlх,lF+tbц пород лососевых рыб

}lарушение ; 
--"НlЛ v€Ll{!I't JJ'.'lЯ КФКДОГО ПРОеКТНОГо Реrле""". 

-

Етр**ений. 
ОЧВеННOГО ПOкрова, ;бнаЙ;;; -;;й;-'iJроо 

и

ffi ,Жнн"*:*хцщ:"J,?жн*:хr,т:;1ъж,#i:,YНýýff 
й,Щ ПРОЧеГО растительrо.о Ъiйй и иные нарушения растительного

.Жф:*ilХI,"rýЖfl"j":fl :ff :iт"*1l11:ирекциипарка.nL СбоР коллекцИонных 
" ;;;;f 

,;#Ё#ffчз,J.оч.о"*"r""' 
*o**u""

ffiтr}T"Н.дoмaшнимИжиBoтнЬlмиBпepиoдкладкИигНeзДoBaния

Г;';3;"ffilН::"* научных окспедиций, геологических,, . r Бй;н",Ьi?u;,fiýfi 
щflж ?' i:##}ж ffi r, txff. "i;:*:"j.::" : д,р"*i 

"Jй 
парка.

с разрешения

съемок, других

рекреационным
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.- ч.ччу|drlисты дирекции парка, о"ущ"оrrпrБu

fl fi ,{'tr"Н;{аfi**kffij#i,g5}*gffт",
trIтrъо Б l,л-___

,4_ предп риятия,l-" ffi;';'I; ОП'"'И3,аЦИИ, ГРаЖдане, виновные в нарушении рехима. -""Б;;r; "рИЧИНИВшие УЩерб пр"Ёодпrй"*о*ппек"jм й объектам,l.,rr." й*iод"#::iffi Ж"#ЖJъЖ;"?." яf 
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еЕТВа ПОЛУЧеННые в счет возirёtllбur,а i....-_z

;ЯЖТ:: g;:::i:Щ,Б;.?,ПХ;Ж"ffi, УЩерба, причиненного в|ш цгграФов з.а наруш*"", йffi;Бil;ru'
Щ#Ж;!нЬleoтp"*p""ц"oннoй,pъ,**""o-ИзДатeлЬcкoЙиинoЙmмва. п"лл ;lu-l?лщ.З 1 I3:Iо"чему пойБй'

учлПЕlД. furРодннИ парк, а также ообП шЕ*irЕ' r"Бйrй#ж"::?|l1:'п"*", мадельцы и пользователи

ЖЗЩ, ;Тff;НL*:ffiТ:::.,:Ф*{:Р его охранной зоны,

ЕIП ПО ПРеДставлению к"йr"йiо.J"ьuj,Jliilrrж;:Jr_х:
}Ё*Т;:Н##:r; "ПЙ"'i'i "*"r"оrо ""йоупр"вления, на

Ж;3&"#;# а"*ffi#:СТВЛЯется в соответствии с частью l

ж:;;::"," в нu"тоящее положеdие вносятоя в таксм же

: уста н о м е 
", 

ой 
- Б;ffi;, rцi#?,:fi#;#" ;. fii "й;Ъ ;Ж
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ý0 верхней {ранице ст^аflиковой растителъЕоств Авачrнской
ву^каноВ ( и траяице заказника "Три вулхаЕа" ) до юго-западЕою
ртаjlа 255 { Елиsовский десхоз ), зателс rro южяой цраЕице квартала
р.ýrемучм, вýиз IIо ее течешию Ао цраЕIщý KBapTfu\oB з,l g 39
зо$Ы г.ЕдизовО, по юх(Ной lравИце кварта/\ов 265 u 2М, Ео {раЕччев 264 :я2Б3до цроilицы зеленой зоны.

t граншца шарка IIАет на сеЕер по црацице зеленой зовы с
ми 250 u 242, затем по qраницам кварта^ов 237 tа 2ý, 221 ц 2Ж, 2о5

водоразДеАу- мехqду р"СарайнаЯ в р.Кеrкуи и цраrп{цам кваI}тадов
, 205 ,а, lg7, 195 и 196, lB4 и 19б, |t3 м 185, 166 а |74, 15,6 и 157, 150

5l и 15В, цо реке ВершишскаlI вниз Ао впаАения в нее р.Тихая, затем
це KBaI}TалoB 13б п L42, 136 и |24, l23 а |24, l05 и 124 до р. Чаявая.

парка входит остров Крашенинникова. расшоложенный в
заливеl IIацротив устья р. Островвой.
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