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О внесении изменений и дополненийв постановлsниё главы а,дминйстрацииКамчатской области от 18.0B,gS г. Nq 192.

Рассlиотрев Ппедставление прOкурора Камчатской облаоти от 16,11,95
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Внести изменения. в пункты 2,3,кой области от 1В.08.9ý г. Neнский''п иsложив их 8 слёдующей

7 постановления главы администрации
_]92 "о ооЪдании пр"родrо.о паркаредакции;

n' 
"ПЖ:iХli#;fiТ;уfirо,,природном 

парке "Быстринский,, в новой

З. Определить территориtо п0lO поилоr(Ениаrr lrla о ,:t , ИродНого парка#Ж*ЖХКЪ:Ъ:rИtО природного парке'Быстринский,,'* rоur"ч**

I *Ёffi;rrЦИИ БЫСтринского района, упрамению
ствии . "."*rr,lЖЖ?l"#jЖЖ_ff ЪЁi'*П"р,,у 

в
лФсами Камчатской

польsование в

В.д. Бирюков
Глава администрации области
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ПоrrоэкеЦие о rrп'rrrл--Ie О ПРIФОДном парке 'оБыстрIlнснlrl-r,,

,z. ТерритоDия ППИпап,,л-_ 
--г,, ,f9 является коммерческой

trIffiж, fffr :i|l":Щ:dr*T:: - 
п ред наз н а ч е l

т, предсrrrп""#* р""попй; JР9:iЙ;;;;;Т" 
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Создание 
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4.2. Поиполньrй попи ..r.лл+природный парк имеет право выступать истцом и ответчиком в суде и в

'ътJl1?"jь"fr:":т:::,,^:::у."л.:.l1рi"т 
; """r, все' обязанности,ста вл ен ны е п одоб ны м юр иди ч ески м л и ца м деи ствуЁй; ;' "Jй "ЁiJi$'ir"# :4.З. ИМУщество 

_природного пар*, фф;ЙЙ;;; за Gчет перqдаt{ных ему
Нrrбffi"ý_ *,*ly:::^:?:,|.::irr,"' Сч.БIiЙ' 

-r"rоч 
ни ков и находится вlлtлиluя вrивном управлении дирекции парка.

i;1"lj:rrЖ*р:.,::::::тпо овоим оQязательотвам, находящимиоя врасп о ряжени и де нежн ы м и о р едотв""" Г й йущЪБiiо".

lистрацией Камчатской области, которая назначч", руrТй"r;;Ж;;lх?il:]дного парка и чтверждает штатное раопиоание дирещии парка.
:;..,:":1xffiу:"":ffЯЯ*Гулil,:лid='9Ы'научно-тохничеокийсовет,ьт?;жж;lхх,Ёffi}l.

5,3, ,щиректор подотчетен администрации Камчатской области и единолично,I:onp:_"_ob относящиеся к его компетенции.5,4. Директор имеет право .ii,Ъо.#Ji;r, природныЙ парк во всех
;JЖ"_XT" f:::::::,::*"::gl:Ф*, 6"r"rlorы" доцументы, решатьприема и увольнения работников природного парка.

6,], Режим природопользования природного парка определяется
;::нy" и Федеральным законом iОб оЁоОоо"раняемых
6,2, На территоРии прирОдногО парка устанавлИвается диФференцированный
;"rЖЗlН:Н":::I:-л,1,,. TPii!':, : У"",о" целей и задач его
:Xý:ff:K":|i территории природного ,i"po Й'#ofl, ;Ж;"Й:

, зOны. oocбrrfi охпа{rы., в пределах которых itаучное и рекреационное13ОВёНИ9 ТеРРИТОРИИ ОГРаНИЧеНО;

, в пределах которых вsдуrся хоsяйственно-

6,З, 3оны обслrркивания n"""rii#""# ;Чff#"lffiН3Ж*о,назначения

":ж,irх-ехе 
н ы 

T:i*",д1 ::j 1 
оа1вl"л ьн 0го ryр и з ма и р е креаци о н н с го

настоящим
природных

при проектирOвании парка и в процессе т;ffi?;;"":[
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6.4. Н-а, тýв.рнторrrш прr+родноrо па"р_ ка IБн+тр. rшqкийi' аапр9rла8т9f, l
6.4,1. Иsыокgгельýкие рgботы и. рgср*69ткд fтол€зfl,ьtх искO,пflемьlх беg

ия с дртрёкциёй природнокJ парка.
6.4.2. Проведвние коммерческиtх туров, спOртивны,х и научньtх акопедиций

оогл€юоваlмя сроков и маршругоff с дирекцией природнсго парка.
6-4.3. Разведепие огня BF}e специ,ально отвеfiеннh{х для этог0 мест.
бАА. Ун:ройсгво бшвако:в и" rтFо,кfт&дкff трOп в мgЁтах,. ше OоглаGоварtньlх с

парка,
6.4.5. етроительств,о и 0рганиаациr} турt4стических приютов, лагервй, баа,

пfiарл"[JруfФs без раз,решrgния д}+рsкции парка.
Рубки главного польsоýания"
Примененне химических средOтв в качестве удобрений, а так же для

вр9д4телями, болеанями растений, сорнякам}t и для регулl,tрования
животных.

мý, Иtпродуlкция раgтнtиЙ и- )ffB0TНiblx, аа tлtё.кл:[Фl€ни,вм мерsпрь,tятилЙ пФ
рт ценных порOд лосOс@вых рыб и других местньж видоs живOтньж

6.4.9. Друruе Еиды деятсftьнOстиl влёку[,ц}+g ýfi ссбой иflмен€F}ие истори.ч€ски
гося природног0 компл€кса, сн}Фкёние или уничтожёни€, ýстетических и

качестЕ территсрии природнФl,о парка.
б.5. На т9рршториях qош оеобой oxpaнН*KBgMe тоrо

sЁ.прФц.rаýI6F,}
6.5.1. Строительств0 и,t oкбплуатация t{€lвьtх хоаяй,етвенных, пвомышлеfiI.lых и
фъе,rrов и иаыскания под них, за искJтючением необходимых природноýпу

для выпOян8ния еrо оонOвных вадач дг}я каждого проешшого речJения.
6.5.2. Наруление почЁён+{оl.о, п:окрЁЁ"а, обкшt<еки,й rорf{ых rIЁрФд и

65З- ýвижен,ие трансп.орта и flлаЁGредстý беа раарешФния дирекци,и парка-
6.5.5. Все виды лесоfltользс,tsания, заl,ото8ка сеflа, лекарстts,вFlных ра,отений,

ЯГОДr, ПРОЧеГС РаСТИТеЛЬНОГО ОЫРЬЯ И ИНЫФ НаРУШёlтtИЯ РаOТИТ€ЛЬНОГО

6.5.6. Установка палаточнък лагервй без разреш€ния дирекции парка.
6.5.7. Вое виды охоты} рыбной ловли' отлоts животных.
6.5.8. Сбор коллёкциФнных и иpfbIx маtёри-Ёлfig-беg рЁ,зр€[дёниr} дирЁкции

Сý_ .Д}tр,, ж.,;дар. ._gп

В.7, 0 gдмил*пgтЕаIдrirgй trЁиýФдн-оfý пfiýкд 'rБьrс.твиlлlлки,йД

6.В. tIg,торрцторрlи пршродFqгQ,шарц* рflарршавтеfi:
6_&1" Свободное посёlцениё гралdданами о цýлью отдыха и лФчения.
€.&.2. ПрОХШкдение. оаlиод€ятёльньж т.}rриФтов и п,уrФшеотвФ+.tн}иков: о

ы,м оогласованиgм маршруга дЕижениR и мвст стOянOк с дирекцией

6.8.З. Г}осещенис ком]мФрчёdкими: турист-Ёкими: fруrrfiЁми с реsрёLцgния
и r]арка.

ба-4, Провqдеяис научньtх оксп,qди,ций, Fý0l1огичýских съемtOк' друrих

и рекр@аци,онным
исслед,ователъских работ по разр8шеt-ию дирекции парка.

б-8.5, Проrсладка дорог и коммуникаций к хозяйотвешным

t"-)

6.4.6.
бА.7.

с

по богласованиý о ди"рgкци,eй пажа.
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]j*ч '*Н::::"j,j?ЁlF:i::л о:.*ч, природного парка и его зон,: уста новл енн ом' n ор"д**' ; 
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7,4. Предприятия, организации, грФкдане, виновные в нарушении. режима
Ш"Ъ.Ж"lrrri "OHXX}:Yff':*,:PO ЪЙЁ.ЙЙ *o"nneKcaм и объектам,возместить причиненные иiии iфй; ;;;;Ы;1 Ъ "НlЁхiН,

нном законодательством Рdсси й окоЙ О"дБрЙ" Й.-"

. ФинансироваiЙе прирсдного
lGмчатокой облаоти и других

парка осуществляется за счет средотв
разрешенных 3аконом иоточниксв, в том

8,2, ПриРодный парк, а таý(е собственники, владельцьl и пользователи
fi":.J#[fl :YЖl::_:l1ry.ry11o_ ninia- или его охранной 8сны,ограНиЧеНия В их ИGпользовании в связи 

":ББо"Бi"йJ";жfi;ъ_ЁlхIi:; джlт:,I",, ::::l1ч1, установленными дr," нrх ;;й;й;Ъй"ruо"ФеДераци и и закон одател ьст"о" й" 
"i;;;-#Ъ#Ъr;:

.lilIJKa осущестВляотсЯ Поотановлением Главы администрации
:яJ,:".^п:^рт:-:т]:"1"'Бйrrr.*оrо областного комитета по

ч) лй;йй''i#аilфg'"Ц*ffi осУществляется в соответствии с частью lЕlнлского кодекса Роооrrй ской Федерации.9,3, Иэменения и дополнения в настояl4ее положение вносятся в таком жеке, как и его Утверцдение.



Приложенlrе 2

к Постановлению Главы
Админиgграции

камчатской обпасти
M1_06__oT о5.о7.gб

ОПИСАНИЕ ГРАНШIБыстринского прйр?iдного пАркА

l"-Tffi*.перка 
- совпадает с административной границей

х граница парка - совпадает с административной границей
ff_?ж #;уъj.,9,1:, y,l***: поJтинии соединяющей г.
ЬЯ:ёН #Hi,", r,o ii;j,,i: йу#ытiн"fiъ,*

г с южной границей заказника и по реке '#]iJ#; i:"ý
,ffil.TiJ?ЁSi;TJl' о,* Быстрая ( хаиррзовка ) - койiо,е

1я {рfiIrица шарка , от г. КозырерJа ( zorýM ) проходит поН YI'.Ж"::У:!" }: .* я ( l764M ), далее на восток позделу р.р СухарикЁ - Козыр;;;;;;'.7;#?ЬТ ;",ЖI3J ;;ffi "YТ-еl J 
j**]l 

##,:л ::}1з {; Н r.,"е р . ковавля,цадает с административной гранийЪ;,й;Ж,* ffiНl

ri ]i]'#':

,if о'
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Е состветств}tи с поста}iовд€Еием
от ] В. OВ.96,a.дIiIЕ,дс трацЕи области

Схема границ Быстринского природного парка

" ,;l
, ,'L.j9

Прилок'еТЙе
к IIостановлению
ijы. адI-{инистрации
09.07.96 ш 1вб

}.fi, _}
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от
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