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их в следующей редакции:
"Южно-Камчатскийо' в ноЕой

терриТорияХ", а таlФкё норй лесного и зФмель"оiJйffi;ýffЖ;
ж нyl::,lр]::}::.1ýутr:кой обла.r" по"rановлений о оозданииl/(JýланиИ(ого, Южно-Камчатского и Быстринского природных паркоВ'', ? также в

frн:il?рритории'и рожима природополь8ования прирOднсго парка

Fеати изменения ts пункты ?, 3,7, излOжив
Утвердить "ПолOж*нЙu о прЙродном парке
согласнс Приложению Ng 1'',

l Администрации
,пёрёдачи аемель
тельствоь4.

Елиgовского района, Управлению лесами 0пределитьпарку в поль3Oвание в соOтввтствии с земельным

истрации области
В.д. Бирюков
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Приложение Ng 1
к Постановлению Главы
администрации
камчатской области
от 09.07о96 м 18?

Полоясепие о природшом парке'оIоrкно-Кам.rатсItий''

ffiilЦЪ:^ън:-хлrжж:;Ё##,";Ж::ffi fr",;красныекниги

iЁЁr" *:'rЖТ- ;::;5s:""Тuffi еральн blx вод, обесп ечен и е\л- лл, .. - -

;, "^"*"ние усло,"й й"";;';;r"" бальнеол оrии| ryризма и отдыха на

i;"f;ОО'ИЗаЦИЯ 
СИСТеМЫ ЭКологического просвещения, воспитания и

$r:о",ffi"J:ffiJ:ОВеД,еНИЮ 
НаУЧНЫХ 

1:СЛеДОВаНИй В Ра3личных областяхv_ ппt.tпо.о.,..л 
rl!пого природопользовани". ---.-'

Гff:;*:""" "*;;;;";;;;Ё""IjJ,i#f##,l;" ооотояния 9косистем и

Ппrпол",
i области no пр"дставлению К""r"r"*ого областного1rи с администрацией НпиЬо*с*ого района.

администрации
комитета при
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.fuководство деятельнOстью природноrо парка осуществляетOя
1ýiýy;::L"i5:"::r::_ч!,раяFlазttачаетруководителя(директора}} парка и угвер,хддет штатнсе расписание дирекцй"fr-",t'r 
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о -, ех н и чес к и й со в е т,пflл{Dкеtrиs о д*ятельности, котороло угв€ркдает Глава **""ro#iiui

,,Щиректор пФдотчетен администрации Камчатской облаоти и единOличн0ог}р€sы, отl"|осяtциеся к его ком"петеfiции.
,- ýиректор имsет право представлять природный парк вс всех
m-lТ, ж:,r::,::*-jyp:lчr9r" о"*"*БЬ* дФкументы, р*шать[приема и увольнения работников прирOд1-lffо парка.

На территории при родного парка устанавливается ди фференци рованный
Жff:"'}::":::::-л:_.. чРl:'" с УчетOмl цепей И задач егс;;- #ffi;d;;30ны:

в пределах которых научное !4 рOкрýационноФт€рритýр ии оrраничёно ;

иlцц'rrсц,вяrия 
" 
шо<вrшrвлоft , п реДНазНаЧеН ны'g дrrя равмеЩеНИя гOсТиН Иц,лагерей и иныN объектов ryристокого серви,оа, культурного, бытовOго иtffнdlrý *6слукивания;

в пределах которых ведугся хоsяйственно-

оfl#t slколоЁичесlqдо экеlт€ртизу и соrласуютс* с дlчр,f,йffi ыff*цч 
нЬ}х

т#ж::iу::: ::: ^:"лi:]tf: 
;о ; ;;;; ;#;* е нн о го наз н ач ен и я

;;";;рйжжн:
[:, 

оо' проектироаании парка И ts прflцессе развития его

}. Ивь}окательокие работы и разработка trФл€зньtх искФпаемых, завм аоны хоgяйственнего назначениr},
ПроведеНие ксfutмерчески)( турсв, спортивнЫх и научНых экспедr4ций
Ж :::,i:i : .Утучт"в с дйрекциеп 

" 
прир одFrсг0 парк8_Разведение огFlя вне специальнс oЪй#;[#Жl'ffir.
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6.4.4. Устро,йство бt+ваков и прокладка тро{т в Mecтaxl не соглассванных с
парка.

6.4.6. ff$ки главного пользования.

)ивотных.
-8, Интродукция растений и х(ивотнь}х, аа искпючением fuл€роприятий по

ценfiых пород лýсооеFьrх рыб и других м€стныN мдФв живýтньfх

.9, ýругr+е виды деятельнФсти, влекущие аа собоЙ изменение }.lсторищески
природного комплекса, снижеt{ие или уничтожение, эстетических кqHLlЬlx качёств территории природ{ого парка.

. Ка т,еррпторIdяjх зон особ.ой: с_хпаfiы, крмq тqr,о
sапрg]цаgтсЕ:

1. Строител,ютво и сксплуатёция новых хоаяйотвенных} проlФышленных иыекгов и ffýыскания rl$д H}DI, зfl, шскf|ючgнием. объектоs необNод!'fмьЖgыполнёния ёкl ddноЁных sадач,.
Нарушен,ие пOчвФнl+ого ftOкрOва, обнажониЙ горныХ пород и

,щвиrкение транOповта и плавсведýтв бев разрешения дирёкц'и парка-.Вее виды rJеФФпOльвФван,ия, загФтOsка сёttз;r лекерстве$,ных растений,,прочýго растит8лъноrо оырья и иные Fнрушения раститепьнсгс

i Устан,бвка пfrлатýчl-rьD( лаrерей беs, р*эреL[Jен:ия дир€кци:к парка..
: Все Ёйды оr(Oты, рыбной лоЁли, отлоЁ жиЁотньlх,

Сбор коллекцио}+ньtх И иНЬ,}х материалов без разрФш,ения дирекции

. еgободrtоо посещение граждfrнами с цельЕ 0тдьlха и лGчgния.. П,рохоlкдёние самодеятельных туриотов И пу[ешеотв€*никое есOгласФsанием марtдруrа дýи кени:я и мёст ётФrlfiёк а дирекци,ей

Посеtцвние кOtамерческимИ цlри,стскиЕаи" ГР}ttП:ftМи с разрашs}Jrtя

проввдение научньlх акспедпций, гволOгичeских

l"

6-4-7 - Приrлененке химических средств в качестве удобрений, а так же дляц с вредителями' болеэнями растений, сорн.яками и, мя регупк,рования

вfiоЕffтельских ра.6от по разреш,ениi} дире.кции п8рка.
Проlоlадка дорот и коммуникаций *'*оЬойЁr*"*[," 

"

0ъем,ок, друг}4х

рекреационным0огласOванию о дирекцией парка,



Охрана природtlого парка осуществляется дирекциейелями территории в порядке, предусмотренном
и актами Российской Федерации и Камчатской области.

,,

нормативными

7.2, Специалисты дирекции парка, осуtцествляющие охрану территор ии и
шь за соблюдением режима парка, налеляются правами, опр@деленными

З4 3акона РФ "об особоохраняемых природных территориях irФ;.
.3. Лица, виновные в нарушении режима природного парка и его зон,

в установленном порядке к административной или уголовной

.4. Предприятия, организации, грФкдане, виновньlе в нарушении режимапарка и причинившие ущерб природным комплексам и объектам,
возместить природному парlry причиненные ими убытки в размерах и в

, устаноВленноМ sаконодательствоМ Российской Федерации.

Финансирование природного парка осуществляется за счет средств
разрешенных 3аконом источникOв, в тсмКамчатской области и других

средства, полученные в счет возмещёния ущерба, причиненного в
деятельности физических и юридических лиц;

штрафов за нарушения режима парка;
9редства, полученные от рекреационной, рекламно-изддтельской и иной

, не противOречащей настоящему Положению;
lTBa, полученные в пOрядке безвозмездной помощи от физических и
лиц, в том числе от иностранных грш(дан и мех(дународных

родный парк, а таюке собственники, владельцы и поль3Oватели
границах территории природного парка или его охранной зоны,

ения в их использовании в связи с соблюдением рех(има охраны,
iналоговыми льготами, установл@нными длlя них законодательством
Федерации и законоддтельством Камчаrс*ой области.

9. Ликвидация и реорганйэациа.
е границ, режима деятельностиl реорганизация и ликвидация

SRка осущестВляетсЯ ПостаноВлениеМ ГлавЫ администрации
оQластИ по представлению Камчатского областного комитета пои по согласованию с органами местного самсуправления, на

ых распOлагается парк.
природного парка осуществляетGя в соответствии с частью l

и дополнения в настоя[цее положение вносятся в таком же
и его Утверждение.
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Приложение 2

к Постановлению главы
Администрации Камчатской
области

М. lýz от Q.1.07,96

Описание внешних грашиц пршродного парке

" Юлсно - Камчатский оо

,Ерп.lrr r рашпцil_ tlap*a прохоДит по пинии соединяющей м.
на побережье Тихого океана, вершину 522,0 м, вершину 807,0
ry Вилючинского вуJIкаша ( 2tТЗrО м ).

чтOчная граннца парка проходит по береговой черте Тихого
от Южно-камчатского государственного заказника до мыса

искJIючая бухту Мутная.

грflница парка совпадает с северной границей Южно-
го государственIго заказника.

цнаЯ граница парка проходИт от соп. Вилючлlнской ( 2173,0 м
высоты 8l7 м, 675 м,lЗ06 м, западный склон соп. Муrновская (
)_: бухте Мутная, дitпее от берега Тихого океана в районе630 м по водоразделУ рек Мутная - Асача к высотФ 764 м,
Fчья Семейный, г.Желтая ( 885 м ), г. Высокая ( 1234,0 й,), ..1989м)и дапее совпадает с администратйвной границей

района.
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l соответствии с постановл_еfiием главы администрациифласти N9 1€3 от .l8.08,19SS.од" "*""| ЧtYl'lПl

Схема границ природного
"Южно-Камчатский''
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ПрилояениЬ iЗ Эк постаноЕ.леЕию главu, iд*r-

парка
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