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пOстАнOвлЕниЕ
главы алминистрации Камча],скогt области

.\il 19 )

О соадании приролнQго
парка "Южно-Камчатский''

i в целях Фхраны и рационального использования лечебно-
9€доровИтельньlХ и рекреационных ресурсов юго-восточной Камчатки и втствии с Конституцией Российской Федерации (ст.72), законом ''Об|храняемых природных территориях" (ст.18-2,, )",Основами лесного
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конодательства" (от.19), учитывая пожелания ряда общественныхганиэаций Камчатской области и на основании предпроектных
териалов, представленных Елизовской администрациеЙ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать природоохранное рекреациOнное учреждение - природныйрк "южно-камчатский" со стаryсом юридического лица и с
мостоятельньlм балансом.

2. Утвердить "Положение" о природном павке "Южно-Камчатс-кий''
сно Приложению 1.

З, Определить территорию приролногс парка "Южно-КамчатQкий"
га с изъятием земель по860 тысяч га, в том числе З60 тыояч

ЖеНИЮ ММиниСтрации Елизовского района на землях
согласно Приложению 2,дарственного лесного фонда и Госземзапаса

4. Назначить временно исполняющим обязанности директора
родного парка "Южно-Камчатский" Лобкова Евгения Георгиевича.
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ва ал,министрации

,Начальник Управления лесами

,Начальник Управления охотничьего
хозяйства

Начальн ик Кам чатрыбвода

Начальник Управления по туризму

5. Вопрос о финансировании природного парка ''Южно-Камчатский''iти на рассмотрение 4-ой сессии ЗаконодатеfiЬ}юго Собранияrтской области.

lrф

6. Материалы по созданиЮ природного парка ''lОжно-Камчатский''
равитЬ для согЛасованиЯ в ПравиТельствО Российской Федерации.

7, Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителяадминистрации Б. П. Синченко. ю

а,цминистрации
тской области В.А.Бирюков

ЛАСоВАНИЯ,

.главы администрации
чатской области Б.П.Синченко

Н.М.Пискун
лизовского района

редседатель
атоблкомприроды

тник адмlинистрации

В,А.Санталов

мчатской области
В. Е.Пинигин

./
.>*,,"-f
fx Jд.И.Ключников

А.С,Авраменко

К,Ф.Кудзин

В, Н. Бурканов

Д.И.Стукалов

Р.С.Моисеев

А,И.Чальцева

редседатель комитета по земельным
сам и земельной реформе

пЩиректор КИЭП ДВО РАН
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1. Создать
родоохранное

мчатский" со
нсом.

пOстАнOвJIЕниЕ
главы алминистрации Камча.Iскоii области

О создании прl4родного
парка "ЮжF{о- Камчатский''

в целях охрань! и рационального использования лечебно-оровитеЛьных И рекреацИонныХ ресурсов юго-восточной Камчатки и втветствии с Конституцией Российской Федерации (ст"72), законом ''оббООХРаНЯеМЫХ ПРиродных территориях" 1cT,lB-il ),'io"''.ob"", лесногоконодательства" (ст.19), учитывая пожелания ряда общественныхганизаций Камчатской области и на основании предпроектныхтериалов, представленных Елизовской администрацией

ПОСТАНОВЛЯЮ:

на*,тер,рц:рбвrи*"€пttsовGк@ Fо-, -ра,йока :-Камчатбкой^ области
рекреационное учреждение - природный парк ''южно-
статусом юридического лица и с самостоятельным!

2' Утвердить "Временное положение" о природноМ парке ''Южно-мчатский" (Прило>r<ение 1 ).

',l, li,l'. l." ,,,,,,.л *л,. * Д1,...u-- (,J L{r{r{пuл ý,ау Grlala :

l"Я:::*::,::-]:,:l:,:l": :|]po{noio пiЁ*аi,юяпJ кай#;;ийVЁ*Й i
ПРеДВаРИТеЛЬНЫХ ГРаницах на землях государственного пu.пБ.о-ф;;;"' ;ГОС Зе М За П 

"С 
Э - fiffiFеДflФкени.* Ел изо u**.Й ]Йм и н истра ц и и; о ко нчател.ь,н ые

,ЕРа$t+Цы.;1арка".У{оlrнить при разработке про8ктd. ( ,1,c',,,,.c,,.-..n*,*o ,{ )c-&'o1'vT (
,-щ._-ДеЛ*{,*4рова+ь*ЕяиЗgвокой_*дflиllуtетраtи}**flрава**на*.т'рритории

:]tР}tРОff}+ОС0-*-"F}аРКа-*В.*.€бЛаСЪЬ--РбrУяИрованиtr**зФмelьнь}х *_отношегtий_*и_
ИеВОjьЗО8а,}+ия*ПРИРОДнtяry еý уРеОВ:

5, Камчатскому областному комитету обеспечить государственныйконтроль за состоянием охраны и использования природных ресурсов.

KM,l . оtiл. т, .]. ;]1]')t,_ '}-. ] clot,l ,,
dt,
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6, Елизовской адмt4l-iистрацrl,. 
I1чr,uтскому областному комитету поне природы подготовитЬ дО 01,02.96 года постоянное Положение оlv.4\(эпуlе Uодном парке, преможения по струкryре, C'le'e и ,"rou"r*r^,,]нсирования.

7, Контроль за 8ыполнением Постановления возложить на заместителяы администрации Б.П.Синченко.

ва алминистрации
тской области

В.А,Бирюков
ЛАСоВАН И Я:

. главы адr\.4 и н истраци и
чатской области ,)

,t,/

Б.П.Синченко,

Н.М.Пискун

В.А.Санталов

В, Е.Пинигин

А, И. Ключников

А.С.Авраменко

К.Ф,Кудзин

В. Н.Бурканов

А. И,Стукалов

Р.С.Моисеев

А. И. Чальцева

алминистраLlии
изовского райогrа

едатель Кам чатобл ком пр ироды

ветник адfйинистрации
тской области

редседатель комитета по земельным
м и земельной реформе

альник Управления лесап,4и

ачальник Управления охотничьего
яиства

чальник Камчатрыбвода

ачальник Управлеt.jия по ryризму

ректор КИЭП ДВО РАН
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Приложение Ns 1

к Постановлению Главыадминистрации
к.амчатской области
Ns t g.) от /з 0...,, ,i,г

Ilcr;loHtelrиe 0 tlриролно}t IIарке'' [gлсrrо-ltамча.I,()кий''

,* 
ПРИРОДООХРаННОе 

РеКРеаЦИОННОе 

lЧlvl lЦ l wl\ПИ

учреждение,ffI":1""Т;'ЖЖ.}ж*" ации lo,uu,.*oo области парк не
g 1,2. Территория природного парка ''Юхно-Камчатский''
ЛЯ ИСПОльзования 

в г]r]|,ллллл-- 
* ll'-z'r.ПU*|\?МЧаТСкий" 

предназначена

прQсветиr.по"*uu""" 
В ПРИРОДООХРанных, 

рекреационнь
ИХ И Научных 

целях. 

Г-*'\УvqЧУl.lННЫХ, 
КУЛЬТурно-

у Пар'(У в соответстоr,л, ,,._:" 
'tlvc;'' ПоСтояННое пользованиеэтстsуюu{их границах.

?,З ад а ч и п р, цр gдцаf 
а-ц арца 

-' 1Ц*цq-л аддrаr-с кци-:12,1, Сохранение типичных и уникальных ландшЁФтов, водных
,:, ;:::::::: 

растительного и животного мира
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2-5, Рациональное использование рекреационных и

логических ресурсов территории.

2-6. Создание условий для развития всех видов ryризма и отдыха на

де, ознакомления с природой парка: культурными, историческими
иками и памятниками гlрироды.

2.7. СохРанение видов растений и животных, занесенных в Красные
мсоп, ссср, Российской Федерации, а также видов, занесенных в

альные списки видов, нуждающихся в особой охране,
: 2-в. обеспечение сохранности памятников природы на территории
родного парка.

2,9, Оргаl-iизация системы экологического просвещar"", воспитания и
зования.

2"10. Разработка и внедрение научных методов природопользования в

виях рекреационного использования территории.
2,11 . Содействие проведению фундаментальных научных

едований В различных областях естествознания и рационального
ользования.

2.12, Разработка и внедрение методов рекультивации ландшафтов и
истем нарушенных при рекреационном и промышленном освоении

ритории

2.1з. Проведение эко.rlогического мониторинга состояния
щеи среды на региональном и локальном уровне

льного мониторинга.

3, П о ря@s*црир одtн о r q л_а рjз _ ll Юх ш р, :Каi4lаrqци_Й'' .

З"1 , Природный парк "Южно-камчатский" образуется Постановлением
лавы алминистрации Камчатской области.

4-_ rr.

4,1 , Природный парк "Южно-Камчатский" является юридическим
лицом - государственныrv природоохран}lым рекреационным учреждением,,
находитсЯ на самоСтоятельноМ балансе, имееТ обособЛенное имущеGТtВОi'i:l:

экосистем и

как часть

р
-Ё
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счета в учреждениях банков Российской Федерации, печати и штампы со

им наименованием.

4.2. ПриродныЙ парк "Южно-Камчатский" имеет право выступать
истцоМ и ответЧикоМ в суде и в Арбитражном Суде, пользоваться всеми

'lПРаВаМи и i{ести все обязанности, предоставленные подобным

ридическим лицам действующим закоllодательством.

4.з. Имущество природного парка формируется за счет
ему средств бюд2кета Камчатской области и находится 8

переданl..lых

оперативном
управлеFlии а,цмин истрации парка.

4,4, ПриродныЙ парК "Южно-Камчатский'' отвечает по своим
обязательствам, находящимися В его распоряжении денежными
средствами. При их недос-гаточности субсидиарную ответственность по его
обязательстваIv несет собственник соответствук)щего имущества.

4.5. Передача природ1-1ых ресурсов иным юридическим лицам для
использования в целях, не соо,rветствующих задачам природного парка, или

З учета ограничений, устаноdлеFlных на территории всего природного
рка или на территории функциональных зон - запрещается

i 5.1 . финансирование природного парка ''Южно-Камчатский''
осуществляется за счет средств бюджета Камчатской области.
, 5-2. Средствами природного парка "Южно-Камчатский" , которыми он

распоряжается в ус гановленном порядке, являются:
а) полученными в счет возмещения ущерба, причиненного в

результате деятельности физических лиц; ',

б) полученнымИ оТ рекреационьtой, рекламно-издательской и иной
деятельности, не противоречащей задачам природного парка;

в) полученными в порядке безвозмездной помьщи физических и
юридических лиц, в том числе от иносгранных граждан и международных
организаций;

5.з, Природный парк "Южно-камчатский", а также собствен ники,
влалельцы и пользователи природных участков в границах территории

ский"
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родного парка или его охранной зоны, имеющие ограничения в их

ьзовании в связи с соблюдением режима охраны, пользуются

овыми льготами, установленными мя них законодательством

ийской Федерации и законодательством Камчатской области.

6. Рел<им природопользования природного парка ('Южно-

Ка_цчаrеций] ttег_q о_хр_ац!1Qйзоttы.

6.1 , Режипл природопользования природl-lого

тский" определяется настоящим Положением

парка "Южно-

и Федеральным

- ;l()ll1,1 tlcllбlli,i rlx[щ
i-_

коном "Об особо- охраняемых природных территориях",

6.2, На территории природного парка: устанавливается

дифференцированный режим природогlсльзования и охраны, с учетом

на территории Природrrого парка могут быть выделены следующие

функциональные зоны:

в пределах которых хозяйственное и

креационное использование территории ограничено;

- lt0llil ll()ltllal}trк)Jlbll()l\),гуриitм1l, предназначенная д]я организации

логического просвещения и ознакомления с достопримечательностями

ПРеДна:]наченные для спортивгtой и любительской охоты и рыболовства;
''- - шцhl ()(X:jlyrl(l,tlrtll! , предназначенные для размещения

ГОСТИНИц, Палаточных лагереЙ и иLiых объектов ryристского сервиса,

культургtого, бытового и информационного обслуживания;

- , в пределах которых ведутся

хозяЙственно- производстве нные работы
6.З. ЗОны обслуживания посетителей и зоны хозяйственного

НаЗНачения мОгл быть выделены в пределах зон познавательного ryризма и

РекРеациОнногО использования при проектировании гIарка и в процессе

0tfr$ . ]ifi

;#
*..,.,..,.,,,.llзl*Ж
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звития его инфраструктуры, с обязательным проведением экологической

экспертизы проектного реше}]ия мя каждой зогtы.

6.4. На всей территории природного парка('Южно-
Калд:атgкшй: запрещаетQ8.

; 6.4,1. Строительство и эксплуатация новых хозяйственных,

промышленных и жилых объектов и изыскания под них, за исключением

необходимых природному парку для выполнения его ocНoBНblx задач, с

Обязательной экологической экспертизой для каждого проектного решения
6,4.2. Изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, за

ИСклЮчением необходимых природному парку для выполнения его основных

Задач, с обязате/lьной экологической экспертизой проектов планируемых

работ.

6.4.З. Нарушение обнажений горных пород и выход минералов.

6.4.4. пЩвижение трансгlорта и плавсредств вне дорог и установленных
маршрутов движения, за исключением снегоходов типа "Буран", а также

стоянка этого транспорта вне специально отведенньlх мест.

6.4.5. Проведение коммерческих туров, спорrивных и научнt,lх

ЭКСпедициЙ без согласования cpd*ou и маршругов с а/г\ми1-1истрацией

природного парка.

. 6.4.6. Разведение огня вне специально отведенных мя этOго мест.

6.4.7. Устройсr-во биваков и прокла,цка троп в местах, не

согласоваl-]ных с дирекцией парка.

6.4.8. Строительство и организациятурисIических приютов, лагерей,

баз, обустройство маршрутов без разрешения дирекции парка.

6.4.10, ПРименение химических средств в качестве удобрений, а так

ie МЯ бОРьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и мя
регулирования численности животных.

6,4,'l -l . ИНТРОДукция растений и животных с целью акклиматизации, за

КЛЮЧением мероприятиЙ по акклиматизации ценных пород лососевых рыб
МеРОПРИятиЙ пО воСстановr]ению численности аборигенных видов. а таюке

ПРОвеДение мероприятий, способствующих увеличению численности

I

f;

il
i

fi

I
l,
f

l
i
i
J

i
,l

,]i

i{J

ш
.,J

ф



.lКЪ" { ГJiУД j\i'CTB;:iH!JЙ

P)(14B К{АМЧАТСКСГ0 КРАЯr>

ф Jl,r/i2/r
}:0пиЯ дOкугйЕнтА

отдельнь;х видов животных .выше допустимой научно обоснованной емкости

угодиЙ.

6.4.12. На всей территории природного парка "Южно_Камчатский"

запрещается любая иная деятель}tость, влекущая за собой изменение

исторически сложившегося природного комплекса, снижение или

уничтохение экологических. эстетических и рекреационных качес-гв

территории приролного парка.

6.5, На территориях зон особоЙ охраны. кроме того

эздре_щается:

6.5.1 . Организация в зимнее время туристических маршрутов на

снегоходах.

6.5,2. охота на черношапочного сурка, северного оленя и снежного

барана, бурого медведя.

6.5,з. Строите.гtьство зданий и сооружений рекреационного и

хозяйственного назначения (за исключением кордонов),

6.5.4. Работы

акклиматизация рыб.

6.5.5, Все виды

растениЙ, грибов, ягод,

растительного покрова.

6.6. g_ааце_gеLаýедшого режима кроме тогQ

зад-рg.дlаеJ9я-

6.6. 1 . Установка палаточных лагерей.

6.6.2. Все виды охоты, рыбноЙ ловли, oTrloB живот1jых.

6.6.з" Сбор коллекционных и иных материалов, з'а исключением

материалов, необходимых дtля выполнения 11аучных исследований в

соотве-гствии с планами Fiауtlgg_"ссле/lовательской работы природного

парка.

6.6.4"ПроходИпроезДГраЖДаН,заИсКЛЮЧеНИеМСотрУДНИКоВ
прИродноГопарКаИИНсПеКТороВспецИаЛЬНоУПолНоМоЧенНых
государстве L{ных органов.

по фертилизации (удобрению) водоемов,

лесопользования, заготовка сена, лекарственных

прочего растительного сырья и иные нарушения

dd,
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6.6.5. Пролет саl,,1олетов и вертолетов на высоте менее 2000 м над

уровнеIй моря

6.6.6. Всякая иная деятельность, нарушающая природные кОмплеКСЫ И

угрожающая состоянию природных объектов заповедной зоны природног0

парка.

6.7. На территории охранноЙ зоны природного парка осущестВляетсЯ

сложившаяся хозяЙственная деятельность, при строгом соблюдении

экологических нормативов; запрещается эксплуатация и Строительство

объектов и осуществление всех видов деятельности, наносящей ущерб

окружающей природной среде (в том числе применение минеральНьlх

удобрений, применение ядохим икатов и проведение мелиоративных рабОТ),

6.В. С ал,ми1-1истрацией природного парка "l"Ожно-КамчатСкиЙ"

согласоtsываются вопросы социально-экономической деятельности

юридических лиц, расположенных на территории природного парка и его

охранной зоны, а также проекты развития населенных пунктов.

6.9. Контроль за соблюдением установленного режима прирОДНОГО

парка "Южно-Камчатский" осуществляется алминистрацией КамчатСкОЙ

области и Камчагский об,гrасгным комитетом по охране природы, а также

другими государственными органами в пределах своей компетенции.

'r _9*хдацад!драд н_аrо_ц;lр.-к а " Ю х< н о - Ка м ч а тqкиЁi -

7.1 , Охрана природного парка осуществляется государСтвенныilL,lи

органами, в ведении которых они находятся в порядке, предусмотренном

нормативными правовыми актами Российской Федераций и КамчатСкОй
.

,области.

7.2. Лица, виновные в нарушении режима природного парка и еrО зФtl-

привлекаюrся в установленном порядке к администратиЬной лtльt у'OЛФВ,чrШй

ответственности

7 ,з. Предприятия, оргаtlизации, граждане, винОвные в ,l*аршцЕt{ш

режима природного парка и причинившие ущерб природны}",l к@rпtrlffiпtiшl П

объектам, обязаrtы возместигь ущерб приlэодным комплексаi*lii $n o6шцmr,

,#ý
1

a

l
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обязаны возместить природному парку причиненные ими
и порядке. устаноаленных законодательством Российской

#d
8

убытки ts размерах
Федерации.

В, 1, Руководство деятельностью природного парка "Южно-Камчатский''
осуществляется Администрацией Камчатской области, которая назначает
руководителя (директора) природного парка.

в,2, В природнОм парке может быть образован Ученый совет, состав и
положение о деятельности, которого угверждает Глава администрации

,l,области.

в,з, !иректор парка подотчетен а,цминистрации Камчатской области и
единолично решает вопросы, относящиеся к его компетенции,

в.4, .Л,иректор имеет право предстаВrlятЬ природный парк ''Южно-
.,камчатский" sо 8сех отношениях без доsеренности, подписывать
iфинансовые документы, решать вопросы приема и увольнения работников
::ПРИРОДНОГО ПаРКа

9. Ли квидация_д_реашаЕизация.
9,1 ' Изменение границ, режима деятельНости, реорганИзация и

ликвидация природного парка "южно-камчатский'' осуществляется
постановлением Главы а,цминистрации Камчатской области по
представлению Камчатского областного комитета по охране природы и по
согласованию с органами местного самоуправления, на территории которых

сполагается парк.

9,2, Ликвидация природного парка осуществляется в соответствии с
стью l Гражданского кодекса Российской Федерации.
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