
АДIИИНИСТРАЦИЯ КАN,{ ЧАТСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛIiНИЕ
гуБЕрнАторА кА\дlАтскоЯ 

- 
Бвiдсти

27.О? ,2OOt._** _ Jф Э5?

о вЕесении изменений вПОСТаНОВЛеНИе, губернатора
Камчатской области оr"ZS.Ъ+,2006Ng 20б коб образовании
государствепного rп.п.рЪrентчlJlь-
ноrо биологического (лососевого)
заказника регион{lJlьного значения
крека Колъ> Каллчатской области>

В соответствии с Г'рахс,данским кодексом Российской Федерации,Федеlэальным зако}rом от I2.0l ,рБб Б^ ]-ФЗ ко ,*оопппп.рческих

i:r#lrЖХЦ 
ФеДеРаЛЬНЫМ Законом 0т ]4.0з.1995 Й ззlЬз коб особо

ffi Ll:L i jiijьi"J#,"Jъ,ffi;iу ,$ffi il*Ё ;ýffiffi #
**:жH***ijfi };"J Ё.;Ь;Ж#J,* .Тffiffi,#Y..Н*,';;
государс"r."r'f}ЦЖУrхъЪ, rхliffiх?"i, оЬпЪ'.rr' "'', областных

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ШrУ tГосуддрствгнный
АРХИВ, _ [АМЧЦТСКOГ0 КРАЯ r
Jt !/ { /j2 /i

кOпшя, докумвЪтд

1, Внести в постановление губернатора Камчатской области от25,04.2ааб м 206 коб ;;;;й, ;o".й.lu."n o.o эксперимента.,тьЕого
trН:Ё::rн:ffi ж";*нтк:iý#;ъно..оuо."""крекаколuо
оопu*о.Ъ'iЖi"ВаНИе ДОПолЕитъ следующими словами (и о создаЕии
;Ё;;; ffi;,';;НХlЖrЖ;.#r:*ОеНИ't К{ирекция лосссево.; #ЁН:;

2) пункты L-2 и:

jrеЧх""нlчЦ;Ж}ТЁа*l.#;fr 
о",,".,€шьнOгоКамчатской обла.r" .рЪ?J#' l|u""'b";H'Ttr# хъЖ-ffi



шIу r гссУДАРсТвЕНный
ЛР'rШ IДtlЧАТGКOГ0 КРАЯ rI iJg /Jptl-rТЖ#fr 

_;,,:::ударственныЙ экспериментальный би

1ЖrЖЪ;;:l'#"Т*._yжl:rщ.:опост;}новлениявозложитьfi &первого заместителя губерн атской области Чистякова А,Б.

tV""

2.Утвердить:
Положе-

r*,о"uъ-''"f ]Щ,фJ?ffi :Жж:r;ж,iЁ#ж"f,rтж;ý:}
области согласно прилOжению Nч 4;

схему зонирования территории государственного эксперимепталъногобиологического (лососево,о) Ъu*"aЕика р.""о"*ьного значения кРека Колъ>КамчатсКой облаОти согласно приЛожениЮ Nч5.>;3) дополНить пунКтамИ З-О 
"педуюйо'ооо*р*ания:к3, Создать с 01,10,2006 года облаотное гOсударственнOе уIрещдеЕиекffирекция лососевого закiвника <<peku konuo йамчатскOй области>.4, Упuавл1llиЮ природных ресурсов и охраны окрркающей средыадминистрации Камчатскй обла"Ьr'ir*;у;;, rIредителем областногогосударственного 

уrреждения кщире*чr" пJ*севого заказника крека Колъ>Камчатской области,) и в срок до 01.10 20Ь;года разработать и утвердитъегО ycT€l', а также обеЪпечить осуществление иных необходимых
ЖЖ;:ухо..,о*о'"u"о, сВяЗанныХ с государственшой 

регистрацией
-р.;; й;;;",й;#?НlхзЖ.#rЖДения <<fiирекция лососевOго заказника

5, Установитъ пределъную штатную численность облаотного
i"##ffi ХЪ;:#il' 

*Д' n"o пДир епчй ;;;;; *, ого з аказни ка к река к оль >

с 01.10 2006,года - lштатнаrl единица;
с 01,0l .2007 года * 3 штатны0 единицы.6. ЩепартаМентУ финансов и бюджетной политики шминистрациикамчатской области пр" 

"од.отовке проекга закоffа Камчатской области ковнесении измепений в Закон камчатсi.;;;;.; -оа ;;;;;no* бюджетена 2006 год)) и цри подготовке проекта закона Камчатской области (обобластном бюджете на 2007 год)) предусмотретъ средства на содержаниеобластного государств:]{н9го 
уtФgждения <Дирекци" лососевого зЕказникаКРеКа Коль> Камчатской обласЬ.>. )еКЦШI ЛОСОСеВ( 

:.

1t }#ý3#_.;:yi_;ooru*r**eцHo пунюами 7,8, .i
- 
"".":}dШо;Ж'Тl#;Ж:;;;i;Ё;Ё;Ж;НЪ#,,оп.*п,ям Nф Ill l' ;i ]; 

l
il,ilj,i,'i :,iiij1:l
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Губерн атор Камчат.*РlаО"*.*
М.Б. Машковцев
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fIIу сгOсУдАРствЕнный
рш_ . Iд!rчдтскOг0 крАяr| flи/lD/БIшt д()куmЕнтА

приложение лъ l к постановлени}огуберЕатора К;от е?.()? ,об 
tМЧаТСКОЙ области

кПриложение 
ЩЦ о постановлениюгу'бернатора Камчатской областиот 25.01.2006 м 206 

""''"

#"ir{,#-ж*ягосудар.,l#lffЁt:Щ#tr-",о|9биологического
р;-ъй?йY;,-#iтнн:.ffiяý+uко"."кЬ""u-,.койоблас-lв&lБного значения, 

"** оuъ""],],;i#ff:#оl.ТЗ9r"оt ".ррrторией ре-

г,i. ж;";*#:*#:::'#Ъъ,#:Н,Ё::i**iЬ;;,йо,iй
ре"й;;й;";Т*?ff ж#- 

***u"b 
",Ж]lГ# у#tr"Жжхч

ЕDIеЕгаJIьного ;"й й; 
,;ж;rо-просветителъских 

цеJI'Iх 
" 

*uo..""e экс-апса, изутен- 
*-лигона по отработкеr.rооо" rЪ*ержания эколOгического

'uroi' 
й r.rБrl-ХаНИЗМОВ Рuu'::ЗЪного' йБооополъзования и созданшо

l .2. Заказr, "-""H:Ж.:ojPY "oro.*uoio iiтенци;lJlа.;JdнfrжЁЁ!цý*###i
,дарствеЕшого 

л€
твеннико";" ъýТЖ#lЖ" а таюке 

'ru 
..йх иItых пользователей иЬПr ОбЪеКГОВ У пользоuur.п.t,-#f,jПrЁТТ".'оu**ооп ,r*."й фо*дu 

", на подъзователей o.pb"u*"# .rо природопоп'"u'пп"ооr, no с наложе-Оfl'*J:Пожением rtu ПРИРОДОПОЛЪЗОВ€lНИЮ, 
Ь.rр.д.ленных

а*ие,;.;;;;:*ба-*атчц!#жi*:ъfi 
,цffiъуrffi ;".**;r,щ";li}rфЖ:"' Оп*о""ЪрЙJ*Ь,rЪ#;;"&* 

организаций, в томL> ц 'lUM
1.4. Организации и физические лица, осуществ
;i;,Jfffi 3##".д*J*ж1*:t#н_.#дх;;т,"#liЁ#;

2. ,ЩеЛИ и зilдачи Заказника

dpffi
,d', dр,



гf }qf'',

** р"iIологический 
мониторинг сOс'ояния природных кOмIшексов лососе-

,*r-;"JJffi #ffiЁ##,iОВаТеJЪСкихработ,н€жоплениеиобработка
- РаЗРаботка информurиоп"оiа базы по всешцобеспечивающихустой.,r"о.воспроиз""^*#"ъЁЖi;?"Т"Ж;Ж;J,а.-
- разработка мероприятий по сохранению и естественному восцрOизводст-

ЬЖffi*lЖ,ffirж} охране среды ";;а;;Ё"#*о "".рuц"" "- разраб91ка И в"едрен"е научно-обоснованных методов сохранения
ff'ообразия 

лососевыi piio ; ъ;;;r;;ьi 
"* рационаJIъного использова-

*,r;.":ЖffТВИе ХОЗЯЙСТВУЮЩИЧ 
"а 

территории Заказника представителям
цпдпио""";;ЁУ;ЖЬЪТ#Н:#ffi I;Й;Й;а##всохраненил- разрабстка мехййзма и органIrзrц* сотрудничестза с прIФодополь-ffi*"' Н€ЖОДЯЩИМ"" 

"u "ЬИТОРИИ ЗаКаЗНика и Еа при'егающих терри-

- сохранение природнъж KoMIIJreKcoB и ландшафов, растителъног0 и жи-ffit}X|;, 
ВОДНЬЖ ;бъек;;;; цредотвращение их разрушениrI, уIIичтоженIаJI

- сохрalнение и (

ПИГи M.,uor"uoЖ#ýio" :ЁЖ Р TT:::i 1У 9'О"'}., :1ч9!енных в кр ас _Нi"ffi;}iiж***Г:"::F;;Ж?ffi;*"fr,fSьii;:ъТJ;fi'*;JttjФедераrцаи и Камчатской области;

3. Правовое положение Заказника

iJ .'#Жн 
оФазуется постаноjлением губернатора Кадлчатской об-

мчЕиш ип 
",*r"*,.. 

О,., 

:j::::::rJBую щими орiu"u*" м е стного с8мочгтпя п _IrИЯ муЕицип€tльных о бразов;Й ;к;ffi # iЖ;#e 
СТНОго caмoytlpa в_

4. Управление Заказником



l

i

i
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э..1,1, Управление Заказником осуществляется областным государствен-шшil' }чрежДениеМ, УЧреДитеЛеY коТорого ВысТУгrаеТ УгIраВление природныхрЕУрсоВ и охралы окрУ}кающ't'рЬдii ;;;;;т,рации КЪмчатской области.4.2. Руководство дau".пirrостью обrruсrоого государственного 
учреж-

дffiя В цеJUIх обеспече""" ,6у*5ионирован"" зu**tiriJ-" 
-.Ъоr".тствии 

с
}'ставом осущестВляеТ л,р.пi,Ьр й;.й;i]l?rооurй несет полную ответст-ЩПIпость за функц"он"роuа""1.Jl?З.;йй. 

деятельность и состояниетщррrгории Заказниоu 
" 

.rо.rуrr"цrИ охраняем"r* rrо.о.евых видов рыб4,3, обла'з,о',o.youir.r"eH'oe 
учреждение (далее-дирекция Заказни-шr} кvеgг самостоятельный brrrana' счеЬа' , ,о' числе ваrrюr"ый, в учрежде-ш,ш( банков оо.,_,:т,п"о Ьйации, имеет в своей собственности обособ-

ЖТ,#JнЖъЁ*.тнж}ж::з1"::_у.'}uuп*"иll,печатьиштампысоg'omlr НаИМ ен о в анием, а также flidй й#х;щу'.lilж" *ffi *TJ#ЬТffiЖ СИМВОЛИКУ, КОТОРУю вправе 
'спользовать в рекгrамных и

w{o 5. Режим особой о:докуйвнтд 
- r v,{\Jllvl t,uuuuи охраны территории Заказника

ry*ri;1 #;#ооитории 
Заказника, с учетом природных особенностей тер-ф*й;;;;;"ътж#ffi}I:riжf#х'ffi;;;lэ"hж}:ы:п#1:

gIвпи с этим на территории i"nur"rnu urro.n".iшшс юны: 
л а---4_ у*rLчJLlцf\. 

''DtлýJlяются следУюш]ие 
функционаJIь-

- зона особой охраны, распOложенная на участках нереста лосOсевых рыбш бассейнах рек Ко";;ъ;;,; кr;;;;;; ;; i;"рой полrrостью исIоаючаетсяшшкое хозяйственное и рЪr.р.uц"онное воiдейстu". 
- 
nu 0храняемыезкосистемы, предназНа"епrпrа" длЯ проведеЕиЯ на).чных исследований,!!ошrтор инга и 

.сIIеци€IJIьных пр иродо охранны х м ероприяти й ;- буферная 0храняемая зонu, расположенная по границам зоны особой ох-раш и вкJIючаюIцаllI высокоуязвимые природньrе комплексы и объекты, наШШОРОЙ СТРОГО РеГУЛИРУеТся хозяИ.""е"iuiЙr.rru*остъ. 
{анная зона пред_&вЕачена ДJrя сохранения естественЕого облика природных KoMIUIeKcoB,проведения научных исследований' aоопо."uaЬ*о.о. rониториНга, апробиро-пrlЕпrl м етодов рационаJIъ ного природоIrолъз о вания ;_ 3она регулируемого природопользования, 

расположенн€Iя на остальнойчlсти территории, в которой запрещается или резко ограничиваются приро-доразрушающИ: и цриродопр*оЁр*йй;;,;;оы природопользования. ЭтазOпа преднu}з}Iачена дй оро"Ъдarия науIных и мониторинговых исследова-шй, апробировапия и внедрения методсв рацион€шьного природополъзова-tlи,I, организации экологического просвощёния и познавательного туризма,СПОРТИВНОГО И ЛЮбИТеЛЬСКОГО Р"rбОловсrЙ-rо' a,.ециаJIъным платным разре_щениям, в котороЙ передвиЖaй9 посетителей в этой зоне разрешается толь_ко по установJIенн ым д ир ек ци е t з r-Ъ.й;;;;ffiругам 
;_ зона хозяйственной деятельности, выделяемая в tr'ecTax ранее сущест-в}ющей и разрешенной дa""йоости на -территории Заказника, а также на}частках земель, предназначенных дч" ооеспъrениrl основной деятельнOсти

*:*:Ъ;,#:"".творения о.*,о rйi- ;у;;-;роживающего здесь населе_
;;Ъ;й;;Ёffi l";НП'.""ЖУ*t{::т,1.:ч1ъЗованиеприродныхресурсовссобгподениемуста:::::й;,;й".,-;;;йfiЁffi ;Ji#:i#t|i'#Ъfi -:
Жж#*"в 

деятелъности, .rrособ"urх на"еЪr" уrцЪр О 
"р;r;;;;rr,u"о-афтам



ДДРСТВЕННЫЙ

Ёl r:рр"тории Заказника, могуТ менrIться в процес". p*""rir" ..о
r:ж:i "*1 тр, необходимости ужесточениrI режима охраны при-

;;;ъ;;,";;;;;.";,;
чкJrс.па\ зон регУлируемого природополъзования и буферных охраняемыхm в процессе развития инфраотруктуры Заказника.

).3.: Нu r9рр{оор"r.Заказ*r"*u зацреща9тся:
- -обч лов рыбы в зоне нерёiтилищ лососевых рыб, за искJIючением вы-

ч* рыбЫ в ЕIаучнО-исследовательских цеJUIх по специаJIъным разрешениям,ппi|,дапаеМым Управлени_еМ федералЬной слуrКбы пО ветеринарпrо*У и ф"rБ.а]штарпому надзору по Камчатской области и КАО (РоссЪль*Ь.ruйорi
- ши)кеНие IIJIавСредстВ в зоне нерестилищ и без разрешений, йдurr"ur"ущав-тrением фелеральной службы_ъч"irфнарному и фитосанитарномушцлворУ по КамЧатскоЙ области и КАО (РоЬселiхоз"Ьrоf) или дирекцией!пказпика,
- лов камчатской сёмги

пý&]едовательских целях и
Ппссrйской Федерации;
- неорганизованный тури3м и иные формьт неорганизованного отдыха;
- 

рубки главного попьзования; 

l -

- сIIлав леса;
- сенокошение;
- пастьба скота;
- распашка земель;
- взрывные работы;
- движение автотранспортных средств вне сушествующих дорог,- изъятие из состава лесного фонда и предоставление ylac1koB лесного

фща для размещения и строителъства промышленных и жильIх объектов, запс&Iючением зданий и соору}кений, входящих в инфраструIffуру Заказника вце,тlх вы.полненIтI им своих задач; а также кроме 
^офоьiилеriия 

земельных
}частков для существующих сооружений, линйй элекrроrrередач, связи, со-
орl,жениЙ, связанных с газопроводOм и на$rно-исследователъской деятель-постью;

_ стоянка автотранспорта и плавучих транспортных средств, устройствоприваJIов и бивуаков без согласования с дирекцией ЗаказнЙка;
- .шобое загрязнение водоёмов, засорение территории, размещение

ронеЕие промышПенных и бытовых отходов в границах Заказника;

l1
. YFДrицы функционzlJIъных зон установлены на основании проекта

повсеместно, за исключением лова в научно-
в порядке, установленном законодательством

- исполЬзование ядохимикатов, минер€lJIьных удобрений, химических
средстВ защитЫ растений и стимулlIторOв роста;
разработка полезных ископаемых;

- проведени9 гидРомелиоративt{ых и ирригационных работ,- разведение костров, кроме специzlJIьно оборудованных мест в соответст-
вии с Правилами пожарной безопасности в лесах;

- заготовка и сбор в промышленных целях грибов, ягод, семян, лекарствен-
Еых растений и других продуктов л9са;

- лпобые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
пр}цодопользовапия, препятствующего сохранению, восстановлению й вос.,
цроизвоДствУ природнЫх комплексоВ и их комПонентов, в особенности в раЬ;,оне нерестилищ лососевых рек.

и захо-



нныR
0 КРАЯr

ffi}t' (без приМенениrl взрывныХ, буровъГх, шахтНых и других тя>кёлых

hrрабо.), изыскаТеJьских и экспериментаJIъных работ по комшIексной оцен-
rщЕгоршл.у и охране природно-ресурсного пOтеIщиrша на охранrtемой тер-

согласно угвер)Iцен}шм планам и программам ниР по спеIs,IаJlьным
пrям; оргtшизации, планирующие гlроводить такие работы на террито-

furпшсъ обязаны не позже, чем за месяц до начала работ согласовать их с
а оргztнztми и дирекцией Заказнrлса;
й туризм по договоРа]чI с дирекцией Заказнrдса и по согласова-

G коЕгроJтllрующими федера-тlьными струкrурами;
шрмысловаJI, спортивнаlI и любиIелъская охота в устzшовленном_порядке на

щлеЕных ранее участках охотничЬих угодий по лицензиям Упр_авления

>й с;i)rжбы по ветеринарнOму и фитооанитарному налзо!у (<<Росселъ-

) и иСполнительного органа государственной власти в области охрzшы
п[IоJILзовztниjI объекгов животного мира, а также водных биологиqеСКИХ РеСУР-

,

других лесохозяйственных мероприятий по согласованию с контроли_
и органами;

охотничъих избушек и баз службы охраны Заказника и охотпOль3овате-

- дJIя цредставителей коренЕых мiлJlочисленных народOв СевеРа, ПРОЖИ-

пшщ{х и работающих на террит ории Заказника, допускается использование

щlЕродньtх ресурсов в формаi, обеспечивающих защиту иоконной СРеДЫ ОбИ-

тппЕя и сохранение традиционного образа их жизни.
5.5. Все собственники, владелъцы и пользователи земеJIьных участков,

шrюрые расположены в границах Заказника, а также иные физичеокие и юри-
,шпческие лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике рехtим особой
шраtш и несуг за его нарушение ответственность, установленную Законода-
lв,д:Iьством Российской Федерации и Кашrчатской области.

5,6. Пользоватепи земельных у{астков на территории Заказника ЗакJIЮ-

!пют с дирекцией Заказника договор об условиях природопольЗОваниЯ И ПОД-

шсывают схранное обязательство по обеспочению сохранности представлен-
пьD( на занимаемых ими земельных )л{астках природных сообЩOсТВ, соблюДе-
шю установленного режима охраны.

5.7. Границы территории Заказника 0бозначаются на местноСТи ПРеДУ-
шреш,r:гельными и информационными знаками.

5.8. Функционирование Заказника в обязательном порядке у{итывается
щи разработке планов и перспектив экономическOго и социrtjlьного ра3виТия
Камчатской облаоти и Соболевского муниципчlJIъного района в Камчатской
области, территориzlльных комплексных схем, схем землеусlройства и район-
юй планировки, а также лесоустроительной документации, проектов охото-
хозяйственного, водохозяйственного и рыбохозяйственного устроЙства.

5.9, ЩирекциrI Заказника вправе вводить временЕые ограничения на по-
ýащение отделъных }п{астков на территории Заказника, за искJIючением 3он
хозяйственного назначения.

6. Охрана территории Заказника



r ГссудАрствЕнныЙ
6}территории 

Заказника ос},].цеств-lJIется,]ирекцией Заказни-

6.2. Специалисты дире*ц"" Заказника, ос}iществляющие охрану тер_
ии и контроль за соблюдением режи}lа особой охраны территории Зь-

, наделяются правом составлениJI протоколов об административпых
рушениях в соответствии с Административным кодексом Камчат-

области, Законом Камчатской области коъ особо охраняемых природ-
территориях Камчатской области> и иными нормативными fiравовыми

,тL\lи Камчатской области и осуществляют свои полномочия в координации
шзаимодейотвии со специzIJIьно уполномоченными федеральными органа*

в области охраны окру}кающей среды, охраны и использования объектов

d}ffi

}о_го_мира и водных биологических ресурсов по Камчатской области.б,3. Контролъ за соблюдением установленного ре}кима Заказника осу-шЕствjIяется дирекцией Заказника, а также ДРугими специсlJIьно уполноIчIо-
Ж:J":JЗЗУ::ЗУ: органами в област" oipu""' окружающей природной

6.5. Лица, виновные в нарушении режима Заказника и его функцио-mL.lьных зон, привлекаются к ответственности в цорядке, установленном за-шOнодательствоМ Российской Федерации и Камчатской облiсти.6,6, Организации, граждане, виновные в нарушении режима Заказникаm прrтtlинившие уrчерб пр_иродным комплексам 
"'обr"*.ur, оОuaur,ы возмес-татъ причинепные ими убытки в размерах и в порядке, установленном зако-mоJатепьством Российской Федерации.

7. Ликвидация Заказника

7,1, Ликвидация Заказника и изменение его'грzжиц осуществляется в
то\{ же порядке, что и е,го образоваIrие.

-,l
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