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< Госуддгствг;lный
КАМЧАТСКOГ0 КРАЯl '{4 ,i

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧЛТСКОЙ ОБЛАСТИ

06 " 
2о0 ]rГs ацб

г. l lетропавJIоl]ск- амчатскии

внесении изме}tеI]ии в постановJIе-
ryбернатора Камча,гской област,и
14.12.1999 J\l9 284 (о создании
родного парка областного значе-
<Ключевской>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феле-
ьными законами <Об охране окружающеЙ среды)) от l0.0 |.2002 Jф 7-ФЗ и
особо охра}iяемых природных территориях)) от l4.0З.1995 Jф 33-ФЗ, Зако-

м Камчатской области кОб особо охраняемых природных территориях Кам-
кой области)) clT l1.11.1997 JФ 12l, статьями lб и 29 Закона Камчатской об-

ти <О Государственной собсr,венности Камчатской области> от 28.03 .1,997
77 и на основании решения комиссии по рассмотрениIо вопросов совершен-

ВанИя сТруктуры и штатной численности администрации Камчатской об_
и областtrых государстве}Iных учреждеrrий от 0З.05,2005 Ng 32

ГIОСТАНОВJUIЮ

ВнеСти в постановление губернатора Камчатской области от l4. l2.1ggg
284 (О СоЗДании природного парка областного значения кКлючевской> из-
нения, изложив tIостановляюш{ую часть в следующей редакции:

< 1 . Создать приролный парк об.пастного зuачения <Ключевской> общей
ощадью з7598l га в границах и по описанию согласно приложениям 1,2,з.

2. УТВеРДИть По;lожение о природном парке <<Ключевской> ,согласно

иложению 4.
3. СОЗДать Природоохранное рекреационное учреждение - Камчатское

астное государственное учреждение <природный парк <<ключевской>> со
тусом юридического лиLIа и с самос,гоятель}Iым балансом.

4. Определи,гь уtlр"оитеJIем Камчатского областного государствеt{ного

учреждения <Природный парк кКлючевской> управление природных ресурсов
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охраны окружаюrцей среды администрации Камчатской области.



ГOСУДАРСТВЕННЫЙ
дмчдтского КРАЯr

кr/о{r*дителю осуществить все необходимые юридические действия,
нные с государственной регистрацией Камчатского областного ГосУДаР-

ного учреждения кПриродный парк кКлючевской>.
6. Определить предельную штатную численность работников образуе-

Камчатского областного государственного учреждения <Природный
кКлючевской) в пределах 2-х единиц.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложиТЬ на

заместителя губернатора Камчатской области Чистякова А.Б.).

натор Камчатской области М.Б. Машковцев
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[Iрилоrкение

ryбернатора__
от 99"Qb.0)

к постановлению
камчатской области

г, Ns ?l+6

<Приложение Nч 4 к постановлению
губернатора Камча,гской области
от 14. |2. 1999 г. N9 284

ПОЛОЖЕНИЕ
о природном парке <<К;rrочевской>>

1. обшие положения

1.1. ГlриродНый парК <КлючеВской>> (далее - природный парк) являет-

ся особо о*рu"".rой природцой территорией регион€LIIьного значеция, кото-

рая вкJIючает уникальные и 1ипичные природные комплексы и объекты,

иМеЮЩиеВысокУЮрекреаItИоНнУЮ'ЭсТетическУЮИнаУЧнУЮlIеНностЬ'
преднzвначенной для использования в природоохранных, эколого-

просветительских, рекреационных и научных tlелях,

1.2. Гlриродriый парк расположен на территории Усть_Кам,lатского и

Мильковского районов Камчатской области, :}анимает площадь З75 981 га и

образован на землях, представленных ему в постоянное (бессрочное) пользо-

вание, а также на землях иных пользовате;lей и собственников, Организации

и физические лица, осущес1вляюuiие свою деятельность на территории при-

родного парка, обязаны соблюдать его режим и оказыва1ь помощь в выпол-

нении задач, возлох(енных на природный парк,

1.з. В своей ЛеЯТеЛIrности ,iр"ролпоrЙ парк руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом <Об особо охраняемых

природных территор-*u, Законом-камчатской области коб особо охрацяе-

мых природпur* территориях Камl{атской области>, законодатеJIьством Кам-

чатской Ьбпu.r, в области охраны окружающей среды) а также настоящим

ПоложеНием о природном парке <Ключевской)) (дzrлее - Положение),

2. Щели и задаttи природlIого парка

основными задачами природного парка являются:

2.1. Сохранение типичных и уникаJlьных ландшафтов, экосистем, рас_

тительного и животного мира, геолоt,ических и водI{ых объек,гов,

2.2. Сохране[lие и охрана видов растений и животных, занесенных в

Красные книги мсоп, Российской Федерации и Камчат,ской обласr,и,

2.3. СозДание условий для отдЫха, туриЗма и сохранения'рекреацион-

ных ресурсов.
2.4. Организация сисl,емы экологического просвещения, воспитания и

образования.
2.5. Разработка и внедрение эффективных ме,годов охраны природы и

поддержание экоЛогического баJIанса в услоtsиях использования рекреацион-

ных ресурс9u территории природного парка, 
lазличных об_' 

2.ь'. СодеЙСr,вие проведению научных исследовании в р

ластях естествоЗItания и рационаIIьного tlриродопользоtsания,
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;скz}frнтпрведение экологического мониторинга состояния Экосистем и

и среды.
2-8. ОсушествлеI.Iие контро ля за соблюдением природоохранного зако-

льствir на терриl]ории fiриродного l]apкa.

3. Правовое Ilоложение приролного парка

3.1. Пркродный парк образуе,гся постановлением ryбернатора Камчат-

области по предсru"пa""о федераlьного органа исполнительной власти

охраны окружающей среды после предварительного согласования

Советом народных депутатов Камчатской области.
" з-2. Природный парк находится в ведении администрации Камчатской

и, явJIяется юридическим лицом и создается в форме государственно-

природоохран ного уч реждения, финансирован ие которого осуществляется

"raa 
aрлaiu областного бrоджета, внебюджетных истоtIников, собствен-

средств и других не запрещенных законом источников.

4. УправJtение природным парком

4.1. Руководство деятельностью природного парка осуществляет адми_

ция Камчатской области в лице управлеЕия природных ресурсов и ох-

окружаЮщей среды администрации Камчатской области, Ko,l,opoe явJIя-

учредителем природоохранного рекреационного учреждения - Камчат-

обпu.r"ого государстве}Iного учреждения кПриродный ларк кКлючев-

й> (лалее - Учреждение), утверждает Устав, в установленном порядке на-

чает директора, согласовывает штатное расписание и смету расходов Уч-
ния.
4 -2. Обеспечен ие фу н к ционирован ия п риродного пар ка осуш{ествляется

ей природного парка. Непосредственное управление Учреждением в

вии с Уставом осуществляет директор, который несет полную от-

ность за функчионирование, хозяйственную деятЕльность и состоя-

природного парка.
4.3. Учреждение имеет самосl,оятельный баланс, счета, в том числе ва-

ыЙ, в учреждениях банков Российской Федерации, имеет в своей собст-

ности обособленное имущество на праве оперативного управления, пе-

и штампы со своим наименованием, а также зарегистрированную в ус-
новленном порядке собственную символику, которую вправе использовать

рекJIамных и иных целях.

5. Режим природопоJlьзования природttого парка

5.1. На территории природного парка, с учетом природных особенно-

территории, целей и задач функционированиJI природного парка, ус,га-

аuлиuu"rся дифференцированный режим природоrIользования и охраны, и

деляются следующие функцион?JIьнLIе зоны:

-ЗоНыособойохраНы'ПреДНазНаЧенtlыеДляисполЬ:}оВания
хранных и научных целях и выделяемые с llелью сохранения и

в природо-
(или) вос-

природных
новления) представляющих особую ценность естественных
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редких и исчезающих видов растений или животных, других
живои и неживои природы, где допускается только ведение науч-

работ, проведение ограниченньж лесохозяйственtlых мероприятий (са-

рубки и уборка захламJIеннос,ги) и строго реryлируемое посещение

- ЗОНЫ ПОЗНаВаТеЛЬНОГО ТУРИЗМа. ПРеДНаЗНаЧеННЫе ДJJЯ ИСПОJIlrЗОВОНИЯ В

экологttческого просвещения и восIlитания населения, где допускается
посещение по специаJIьным маршрутам и ботаническим тро-

с це,пьк) ознакомления с ландшафтными, геологическими, ботани.lески-
ш другшiltи достопри мечател ь}{ос,гями природr{ ого парка

_ зоны рекреационного испоJI ьзования, IIредназначенные для массовоГо
населения, где доIlускается осуll{ествлеIlие экскурсионной, туристи-
деятельносl,и, традиционtiого вида хозяйствования, проведение про-

и любительской охоты и рыболовства с соблюдением режима ох-
природных комплексов и объектов природного парка;
- зоны обслуживания посетителей, предн€lзначенные для приема и

отдыха посетителеи природного парка, для размещения гости-
пiшаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного,

и информационного обслуживания,
- зоны хозяиствснноl"о назначеция, предназначенные для р€tзмещения,

ьства и эксплуатации объект,ов, необходимых дJ]я организации ох-
парка в соответ-содержания и использования территории гtриродного

с ею целями и задачами.
5.2. Границы функциоLIаJIьных зон устанавJIиваются на основании про-

развития и планировки природного llapкa, Mol,yT меняться в процессе
я его инфраструктуры или при необходимосl,и ужесточения режима

ы природных объек,гов.
Зоны обслуживания посетителей и зоны хозяйственного назначения
быть выделены в tIределах зон познавательного туризма и рекреацион-

использования при проектировании природного парка и в IIроцессе раз_
его инфраструктуры.
5.3. Все собственники и irользователи земель в границах природного
обязаны соблtодать режим, установленный для соответстtsующего уча-

территории природного парка.
Пользователи земельных y-IacTKoB на территории природного парка за-

ают С дирекцией природного парка договор об условиях природополь-
ия и подписывают охранное обязате;tъство по обеспечениЮ СОХРаННО-

представJIенных на занимаемых ими земельных участках природных со-
в, соблюдению установJIенного режима охрапы.

5.4. На территории природFlог,сl IlapKa запрещаются:
5.4.1. Разработка полезt{ых ископаемых и капитаJIьrrое строи,гельство

искJIючением объектов, необходимых природному парку для вLIполнения

основных задач.
5.4.z. Проведение коммерческих туров, спортив[Iых и научных экспе-

й без согласования сроков и маршрутов с дирекцией природного парка,

5.4.з. разведение огня вне специаJIыtо отведенных llля этого мест,

5.4.4. Устройство биваков и прокладка троп в местах, не согласованных

кцией природного парка.



Строительство и организация туристических приютов, лагерей,
йство маршру,l,ов без разрешения лирекции природного парка.

ý-{S- Щбки главI.Iого поJIьзования,

_ý-+7- Применение химических срелств в качестве улобрений, а такжеfiцfij G вредителями, бо-lrезнями растений, сорняками и для регулиро-lш,шGнности животных.
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5_{-8_ }lнтродукция растеrrий и животньiх, за
lm раш(лиматизации llенных пород лососевых

исключением мероприя-
рыб и других местных

п растений.
5с9_ Сбор коллекциоFIных и иных материаJIов без ра}решения дирек-

ryf,родttого парка.
5-4-10- Дпl,гlrе виды деятельности, влекущие за собой изменение исто-

сдп(}]l[ившегося природного комплекса, снижение или уничтожение

пршролноir}, парку для выполнения его основных задач- для каждогQ
решения.

5-5-]_ Нарушение почвенного покрова, обнажений горных пород и ру-
й.

5-5J- .Щвижение всех видов транспорта и плавсредств без разрешения
пршродного парка.

5J-4_ Все виды лесопользования, заготовка сена, лекарственных расте-rрrбов, ягод, прочего растительного сырья и иные нарушения расти-
покрова.

5_5-5- YcTatloBKa палаточных лагерей без разреtшения дирекции при-
|г(} парка-
5-5.6. Все виды охоты, рыбной лоtsли, отлов животных.
5-5-7- Сбор зоологических, ботанических и минер€Lлогических коJIлек-

д Talot(e паJIеонтологи ческих предмето в.
5J-8- Посещение с домашними животными в IIериод кладки и гнездо-
пгиц с I июня по l5 июля.
5.б. На территории 11риролного парка разрешается:
5-6-1. Свободное lIосещение гражданами с целью отдыха и лечения.
5-6-2_ Прохождение самодеятельных туристов и путешествеt{ников с

ьным согласованием маршрута движения и мест стоянок с дирекци-
дного парка.

5.6.3. Посещение коммерческими туристскими группами с разрешения
природного парка.

5-б-4. ПровелеНие научНых экспе диций,' геологиЧескиХ съемок, Других
ьских рабоr, по разрешению дирекции природного пар-

5-б.5- Прокладка доро. и коммуникаций по территории природного
к хозяйственным и рекреационным объектам по согJIасованик) с ди-
природного парка.

5-6-6. !вижение снегоходов по маршрутам, определенным дирекJ
ного парка.



'rl2{{,.]. 4ирекrlия природного парка
[я-Еа пбёёщение оl]дельных участков,

вправе вводить временные ограниче-
за искJIючением зон хозяйственного

ачения.
5,8, С дирекцией прироДногО парка сошIасоВываIотся вопрооы соци€lJIь-
)ноJ\{ической дея,I,ел ьности юри/(ических JIиц, расположенных на терри-

(Е!пцестВляетсЯ дирекцией прироДногО парка, а также другими госу-Епшшми органами в предеJIах их компетенции.

6. Охрана природного Iшlpкa

6-t- Охрана природ}rого парка осуществляется дирекt{ией природного
П ДругиМи пользователями территории в порядке, предусмотрен}Iомqш:rтепьством Российской Федерации и Камчатской обrrа"тй.62 Специ.листы дирекции природного парка, осуще"ствляющие охра-rтории и контроль за соблюдением режима природ"о.о парка, наде-

ПРаВаIъrи государственныХ инспекторов, определенными стать ей З4

оllальных зон, привлекаются в установленном порядке к администра-
кJIи },головной ответственtIости.

6_а, Организации, граждане, виновные в нарушении режима природно-

'Cir 
Ш ПРИЧИНИВШИе УЩеРб ПРИРОДным комплексам и обraпrur, об"ruпо,

причиненные ими убытки в размерах и в порядке, установленномlbcTBoM Российской Федерации.

7. Средс,гва и имущество природного парка

Срлствами
порядке,

приро/]ного парка, которыми оН распоряжается в ус-являются следующие получаемые дирекцией природ-
mрка средства:
а} областного бкlдже-га;
б) по,ту.Iенные от рекреационной, рекламно-издательской и иной дея-

7.2. ИмуЩество природ[Iого парка формируется
гв областного бюдцжета и лругих разрешенных

за счет переданЕых ему
законом источников. В

ии природного парка находи],ся имущество:
- закрепленное за природным парком администрацией Камчатской об-

5] 
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- прrrобретенное за счет средств областлtого бюджета и внебюджетцых

- шр]rооретенное за ,сr{ет доходов, поJrучаемых природным
ш рzврешенной гtродукции и результатов хозяйственной

парком от
дея,гельtlо-

- IкLтученное в порядке дарения и пожертвования от юридических и

лиц, а также по иным законным основаниям.
7J_ Ипrущественные отношения, возникающие между природным пар-

Е fчастниками гражданского оборота, реryлируются гражданским зако-

Пршролный парк самостоятельно распоряжается
з:l счет доходов, получаемых от дея,tельности

имуществом, приобре-
природного парка, не

еи их целям и задачам,
Имущество природного парка, переданное ему в форме дара или по*

ч!я, а также приобретенное им за счет средств областного бюджета
rшебюджетных источников, поступает в оперативное управление дирек_
прt!роJного парка,

Контроль за использованием имущества, находящегося в операТИВНОМ

и дирекции природного парка, осуществляет комитет по управле-
пхударственным имуществом Камчатской области, а также УчреДИТеЛЬ

8. Хозяйственtlая дея,tеJIьность природного парка

8_1. Хозяйственная деятельность природного парка направлена на ОбеС-

надлежащей охраны природных и рекреационных объек,гов, выпол-
Niероприятий по уходу за ними, а также на организацию реryлируемого

и отдыха на территории природного парка.
Природный парк разрабатывает и утверждает перспективные и теку-

ItjIаны своей деятельности исходя из необходимости обеспечения разви-
прлrродоохранной иrlфраструктуры природного парка, с учетом рекреа-

интересов и потребностей населения и посетителей п,риродного

8.2. ПриродныЙ парк имеет право осуществлять хозяйстtsенную дея-
не противоречащую целям и задачам, для ко,горьfх он создан, в

ч}лсле обслужи вание посетителей и орган изацию реryлируемого туризма.

9. Ликвидация природного парка

9.1. Ликвидация природного парка и изменение его границ осуществ-
в том же порядке, что и его образование.

9.2. Внесение изменений и дополllений в настоящее Положение, как и

5rгверждеFIие, осуществляется постановлением ryбернатора Камчатской
Ети по согласованию с федераrrьным органом исполнительной власти в

и охраны окружающей среды и соответствующими орI,анами местногс

ý.,,

,ilb:.. l

управления.>>.
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Начальrlику
Управления природных ресурсов

и охраны окружающей среды
Администрации Камчатской

области

, Рыбаку В.И.

ýацу2Р*

Увая<аемый Владимир Иванович!

упрв;IеIlие фелеральной слух(бы по надзору в сфере природопользоtsаLIия по
области и кАО (далее - Управление), рассмотрев Ваше обращение по

GOг,]асоваIIия И провсления экологической экспертизы лроекта Постановления
Капtчатской облас,ги <о внесении изменений в Постановrtение губернатора
областрt от 14.12.199 г. Jф 284 кО созлании природного парка областI{ого

цКтючевской> сообщает следующее.

Ila основании Федеральцого закона коб экологической экспертизе> (статья 12) и
и с <<Положением об Уrlравлении ФедеральноЙ службы по надзору в сфере

lьзования по i(амча,гской облас,ги и Корякскому автономному округу),
полноl},о.IIIо организовывать и проводить в порядке, оllредеJUIемом

Российской Фсдерации, государс'веннуtо экологическую экспертизу
правовых акгов, реализация которых может привести к негативtIым

на приролные ресурсы и материалов компJIексIIого экоJIогического

ччас],ков терри,горий, находящихся в IIределах Камчатской области и
автономного oкpyl,a, для пOсJlедующег() Ilрндания им правового статуса

ых природных терри,горий.

пр, i.
и ,ý.jtjl
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у приролный парк кключевской> уже создан Постановлением

П(лшчатской област,и от l4. |2.|999 г., а проект обсужлаемоl,о Постаlловления

в ltего измеIIения в l{асти приведения в соответствис с ФЗ коб особо

lгFшролных терри,l.ориях) от 14.0з.1995 г. Nь зЗ (в ред.ФЗ от 30.12,2001 г, Ns

зр_l]_2004 г. Ns 199-ФЗ), без измеl{ения границ и площадей существуIощего

шарк4 .го 
цроЁ9дени0,;,,JКоДоГическOй]" эксдg.ýтtsаы на,лацнФЬ[*ц"ФЦflДk

ппр9кта,постановJlения губернатора Калtчатской об4а9ти 11О вн9сеlt1,_ч

п ПостановJlеI{ие губергrатора Камчатской области о,г 14,|2,1999 г, N9 284)

]!о же время, основанием для создания в 1999 г, природного парка

IIос_;IYжйJIо кобоснование создания природного парка кКлlочевской>,

ш!ш;пось объек,гом эко.ltогической экспертизы и полуtiило положитеJIьн,оg

,Tý}t. сводное заключение экспертной комиссии, утвержденное Приказом

:lогItИ оТ l5.09.99г. Na 21|-пр содержаJIо рял существенньж

}t пре,I,:IожеFIIIй, которые необходимо учесть при посjIедующей стадии

__.n необходимо согласовать с заинтересованными организациями и, в

со ст. l2 ФедерtшIьноl,о закоIIа коб экологrлческой экспертизе)), представить

H}"Io эколо гическую эксIIер,гизу.

Ушравrешие Росгrриро/\налзора по КалчатскоI"r обjIасти и Корякскому автономному

проект Постановленш губерЕатора Камчатской обцасм ко внесении

в fIостановлеIlие губерна1,ора Каrtчатскоli об;tасти от 14.|2.|999 г. Jф 284 ко

пFrrрдного парка об:lастного зI{ачен}lя <<IСтючевской>,

шрgгив предлагаемой редакции не имеет,

заlL]ючеltие государс,гвенltой экоrоги,lеской экспертизы,

ГоскомкамчатэкоJIогии о,г 15.09.99 г. }\Гs 27l-пр - }Ia 5 стр.

угвержденное
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