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О Создании природного
парка "Налычево".
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fiOстАнOвлЕниЕ
главы алминис,грации Камча,гскоii области

в целях oXpaHEl и рациональl]ог0 использования лечебно-
оздоровителЕ,Ных и рекреационньlх ресурсов территории Налычевокой
лолиньi и в соответOтвии с Конститушией Российской Федерации (ст,72),законом "об особоохраняемых природньlх территориях'' 1ст,1S-2ii;"основами лесного законOдiiтельства'' (ст,19), учитьlвая пожелания р${даобщественных оргаF{и3аций и жителей Камчатской области и на 0сновании
предпроектr]L,lх матФриалов, представленных Камчатским област.ныtикомитетом п() охране природы И Камчатским институтом эколсгии и
природопOльзования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
,- 1. Создать природоохранное рекреационное учреждение - природныйсо статryсом юридическOго лиLtа и с 0амостоятельнымiпарк "Налычевtl"

ансом.

2, Утвердить "Положение о прtlродном парке "Налычево'' согласнQиложению 1.

3, Определить территорию 
'риродного парка ''Налы*ево'' плOшадьютыс' га с изъятиеп/ зеilпель государственного л8сного -фонда вицах, предложенньiм Камчатским инстиryтомцlvl ,lц l vlъуlrч ИПUl И l YIUM ЭКОЛОГИИ И

rryчl:"ьзования И согласоВанныХ с администрацией Елизовr;когпйона согласн0 Приложениям 2, З.

l'- ] сrotl

ЕЛИЗОВСКОГО
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5. Назначить временно исполняюцlим обязанности директора
}1родного парка "налычево" Меньшикова Виталия Ивановича, начальника
креационной инсг!екции Камчатоблкоr\лприроды.

6. Вопрос о
, рассмотрение
i;r?СТИ.

финансировании природного парка "Налычево" dЬцнести

4-ой сессии Законодагельного Собрания Камчаtской

7. Материалы по созданию природного парка "налычево" направить
lя согласования в Правительство Российской Федерации,

В. Контроль за выг]олнением Постановления возложить на замеСтиТеЛя
,:авы адм14нисl рации Б.П.Синченко.

Глава адмиtlистрации
каплчатской области

cot ласования.

Зам. главы ал,министрации
камчатской области

Глава адг\линистрации
Елизовского района

Председатель
Кагчr чатобл ком п ри роды

Советн ик а,цм и нt4страци и

каг"lчатской области

Председатель комитета по
зег",1ельным ресурсам и

земельной ресРорме

Начальник Управления

Начальник Управления охотничьего
хозяйства

0
t' ,l !Ё,-

n':':,'i и
1,)_ ",

В.АNr,Бирюков

Б. П. Синченко

Н. М.Пискун

В.А.Санталов

В, Е.Пинигин

, n)16,,y'l,,6 
"!r'"'/

,l

А. И. Ключников

А.С.Авраменко

К.Ф.Кудзин

В Н,Бурканов

А, И.Стукалов

Р.С.Моисеев

А. И. Чальцева
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Начальник Управления по

!иlректор КИЭП ДВО РАН
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пOстАнOвлЕниЕ
г.лавы алминис,грации Камчатской области
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О создании природного
парка "Налычево",

в целях охраны и рационального использования лечебно-
оздоровительных и рекреационньlх ресурсов территории Налычевской
ДОЛИНЬ,l И В СООТВеТСТВИИ С КОнСтитуцией Российской Федерации (ст.72),
законом "об особоохраняемых природных территориях'' tcT.i B-zl i,"основамИ леоного законодательства" (ст.19), учитывая пожелания рядаобщественных организаций и жителей Камчатской области и на основании
предпроектных материалов, представленных Камчатским областным
комитетом по охране природы И Камчатским инстиryтом эколOгии и
природопользования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
'l . С9Э*3:О а €ОФтаве--Камчат€кgFо - об"ластнФFо .+(омитета -во.*Фхране

Fрироýы-природоохранное рекреационное учреждение - природныЙ парк
"налычево" со статусом tоридического лица и с самостоятельным
балансом l , . l,,t| ,, ,,,, 

.

: с:1.'' ,, n r l i,

2. Утверди,rь BpeF,4eHHoe "Положение 0 природном парке "Налычево''
(Приложение 1).

з. Определить территорию природного парка "налычево" на землях
государственного лесного фонда в границах, предложенных камчатским
институтом экологии И природOпользования, И согласованных с
администрацией Елизовского района и Камчатским Управлением лесами.
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fi8CTAHOBJl ЕниЕ
главь! аilминисl-рации KaMtla-l cKoiji обла с,г и

\г.,

О создании приролFlого
парка "Налычево". .i

в целях охраl,{ы и рационального использования лечебно-
: здоровительF{ых и рекреациоl,-tных ресурсов территории Налычевской
:-1лi4нЫ и в сооТветствии с Конституцией Российской Федерации (ст.72),эаконом "об особоохраняеI\лых природных территориях'' tcr. j B-Zl i,'основами леоного законол,ательства'' (ст.19), учитывая пожелания рядаэбLцественных организаций и жителей Камчатской области и на основании
пэедпроектных материалов, представленных Камчатским областным
1,1э},,4итетопл по охране природы И Камчатскипл институrом экологии и
л э L.lродопользоваll ия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на территории Елизовского района Камчатской области
природоохранное рекреационное учреждеFlие - природный парк''Налычево''
со с-гатусоN4 юридического лиt{а и с самостоятельным балансом.

2- Утвердить "Време}]ное положение" о природном парке "Налычево''
(Приложение 1).

з. Определить территорию природного парка "налычево" на землях
государственного лесного фонда по предложению Камчатского института
экологии и гlриродопользования, согласованного с алминистрацией
Елизовского района и Канлчатским Управлением лесами. окончательные
границы парка угочнить при разработке проекта,

4, .П,елегировать Елизовской алминистрации права на территории
природного парка в области регулирования земельных отношений и
испольаования природных ресурсов,

Км,| ()(lл. 1 ]l ,l']'\: -]', 
]lltltl



д*рст8ЕнныЙ

ник администрации
ской области

льник Камчатрыбвода

льник Управления по ryризму

E8xy!,lEHTA
Камчатскому областному комитеry обеспечить гоо}дарственный
за состоянием охраны и использования природных ресурсов.

Угвердить временный состав Совета природного парка "Налычево"
его работы (Приложения 2, З),

Елlизовской алминистрации, Камчатскому областному комитету и

парка подготовить до 15,1 1 .95 года постоянное Положение о
парке, предложения по структуре, смете и источникам

8- Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя
алминистрации Б.П.Синченко.

а.rtминистрации
й области В.А.Бирюков

НИЯ:

лавы администрации
кой области Б.П.Синченко

алминистрации
о раиона Н.М.Пискун

В.А.Санталов

В.Е,Пинигин

тель Кам чатоблком природы

датель комитета по
ным ресурсам и

льной реформе А.И.Ключников

А.С.АврамФню

К.Ф.Кудзин

В, Н. Бурканов

А. И.Сryкалов

Р.С. Моисеев

А.И,Чальцёв?, l,

ник Управления лесами

ьник Управления охотничьего
иства

ектор КИЭП ДВО РАН

рисконсульт
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пOстАнOвлЕниЕ
главы администрации камчатской области

создirнии природного
" Налычево"

В соотвgгствии с ItонституrIией Российской Федерации (ст.72),
м об охране окружающей Среды", Федеральным законом "Об
раняемых природных территориях" (ст.1 8-2l), учитывая поже-

ряда общественных организаций и жителей Камчатской облас-
основании предпроектных проработок, выполненых Камчат-

институтом экологии и природообразования ДВО РАН, одоб-
н?уrlgо-rехническими совgгами Киэп икамчатского област-

комитета по охране природы

ПОСТА}IАВЛЯIО

"\'!

Образовать на территории Елизовского района природный
парк "Нсднчево" в границах согласно IIрило>r<ениям 1,2,З.

fiля поддержа}{ия охранного режима природного комплекса у
южной границы парка "Наr|ычеRо" вьцеJlить охранную бу-

ферную зону (Приложения 1,2,3).

цл'r,1 . 9ilл. т. З 3]'hr. l-. 1oot;



лАСоВА}IИЯ:

главы администрации
тской областлr

админllст,рацt{и
о района

ь

чатоблкомприроды

ик администрац}rи
тской области

На.lа.,llьник Уlrрав;rения

.Щиректор КИЭП ДВО РАН

Юристконсульт

J 
-_fl ) _,,,';

начальник Камчатрыбвода (Щ ";;
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lr,s,Y

iпч
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нить Каrмчаtтскому областному комитет};по охране приро-

Управлению лесами Камчатской области:

- обеспечи.гъ охрану и выполнение режимов природопользо-
вания в парке;

подготовить до l5 ноября l995 года предложения по орга_

низационной структуре, смете и источникам финансирова-
ния парка.

Контроль за выполнением Пос.гановления возJlожить на

зzlм.главы администрации Синченко Б.гI.

I
I

,"</1 /

/!,/, ,/
'(1*,|,""*_

по 1уризм , |O;ir:..rr,,i

Б.П.СинчеIжо

Н.М.Пискун

В.А.Сант;uIов

В.Е.Пинигин

В.Н.Бурканов

А.И.СтукilJIов

Р.С.Моисеев

А.И.Ча-гtьцева

//

,:ii]|1 lllirilll



пOстАнOвлЕниЕ
главы алминистрации Камчатскоt:i области

ии природного
'Налычево"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в составе
ды природоохранное

во" со статусом
нсом.

2, Утвердить временное "Положение о природном парке ''Налычево''ожение 1).

з, Определить терриIторию природного парка ''Налычево'' на земляхерственного лесного фонда в границах, преможенных камчатскимтитутом экологии И природопользования, И согласованных сlинистрацией Елизовского района и Камчатским Управлением лесами.

}'!

Камчатского областного коми-гета по охране
рекреационное учреждение - природный паркюридическоголицаиссамостоятельным

grrл. т. З 3]1Xi, l, ] trocl



t_ Утвердить временный соотав Совета природного
гпамент его работы (Приложение 2, З).

парка

Б.П,Синченко

Н.М.Пискун

В.А.Санталов

В. Е.Пинигин

А.И.КлючникOв

А.С.Авраменко

К. Ф. Кудзин

В.Н,Бурканов

А. И.Стукалов

F.С.filоисеев

А,И,Чальцева

5_ Камчатскому областномlу комитету по охране
подготовить до 15.1 '1 .95 г. предложения по

, смете и источникам финансирования.

6, Управлению лесами произвести передачу природному парцу
lчево" зеIиель гослесфонда на условиях аренды.

7. Рекомендовать админиСтрации Елизовского района освободить
lдныЙ парк "Налычево'' от арендной платы.

8_ Контроль за выполне'ием Постановления возложить на заместителяадминистрации Синченко Б. П.

согласования:

Зал,л. главы а,4м ин истрации
камчатской области

Глава администрации
Елизовского района

Председатель
Камчатоблкомприроды

Советн ик алм ин истрации
камчатской области

Председатель комитета по
земельным ресурсам и
земельной рефорь,rе

Начальник Управления лесам и

",д_ НачальницУправления ох
хозяйства

Начальник Камчатрыб вода
Начальник Управления по туризму
.Щиректор КИЭП ДВО РАН

Юрисконсульт
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пOстАнOвлЕниЕ
главы алминистрации Камчатской области

природного
'Налычево"

в целях охраны и рационального использования лечебно-
льных и рекреационных ресурсов территории Налычевской

и в соответствии с Конституцией РоссиЙской Федерации (ст,72),
"Об особоохраняемых природных территориях" (cT.18-2'l),

ми лесного законодательства" (ст.19), учитывая пожелания ряда
нных организаций и жителей Камчатской области и на основании
ктных материалов, представленных Камчатским областным

том по охране природы И Камчатским институгом эколсгии и
пользования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в составе
природоохранное

во" со статусом

2. Утвердить временное "Положение о природном парке ''Налычево''
ние 'l),

з. Определить территорию природного парка "налычево" на землях
дарственного лесного фонда в границах, предложенных камчатским
итугом экологии И природопользования, и согласованных с

страцией Елизовского района и Камчатским Управлением лесами.

Камчатского областного комитета по охране
рекреационное учреждение - природный парк
lоридическоголицаиссамостоятельным

,, ,,.;lliil.,l,ll

,,i.

":iilil;,,,,

,#фti*,

l.+HiliЦgl(M,l обл. т. .]. 3]'}t,, l". 1ооо



'Mit- д. У-вердить временный состав Совета природного парка "налычево"
Ш}*г]-аt.,ент его работы (Приложение 2, з).

5. Камчатскому областьtому комитету по охране природы и Совеry
]одготовить до 15,1 1 .95 г. предложения по организационноЙ

'rре смете и источнt4кам сРинансирования.

5 Управленикэ J,]есами произвести передачу природному парtry
]Jэц€во" зеNлель гослесс}онда на условиях аренды,

f . РекОлиендовать адплинистрации Елизовского района освободить
дный парк "Налычево" от арендной платы,

8. Контроль за выполнением Постановления
пг,lтi&ээ алiиинистрации Синченко Б. П.

согласования:

За 1,1 . главы алм инистрации
(амчатской области

lлава адп/инистраu,ии
Елизовского района

Гlредседатель
Камчатоблкомприроды

СОветн yl к а,л,м ин исl рации
камчатской области

Председатель комитета по
земельным ресурсам и
земельной pec|lopMe

Начальник Управлен t4я лесаь4 и

Начальник Управления охотн
хозяйства

Начальник Каплчатрыбвода

Начальник Управления по туризму

.Щиrректор КИЭП ДВО РАН

Юрисконсульт

возложить на заместителя
.:

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.Чальцеm

-1l
,,, ,, ,.у

, ,""/ L" (.-",
1/i/,lL,-

,l / ' t-lL",ll ",,,ч,
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Приложение Ng 1

к Постановлению Главы ":
администрации
камчатской области
Np {9Ч от tE.08.9Sz.

[ltl;rоэrtешие tl IIриродном ltapкe " f{шrычево,"

1, Обпtис,' I1оJIожеllия.

региональный природный парк "налычево" - государственное

раННоереКреацИоННОеУчреждеНИе,НаХоДяЩеесявВеДеНИИ

рации Камчатской области Парк не является коммерческой

1-2- Территория природного парка "Налычево" предназначена для

рекреационных, kyrlb гурно-ния в природоохранных,

ительских и научных целях.

t-з. Природный парк "налычево" расположен на землях

твенного лесного фонда Елиэовского и'Петропавловского лесхозов

ком районе Кам.tатокой обл'асти, предсгавленных в (бессрlочное)

ное пользоtsание Природному парку в соответс1вуюulих границах,

1_4. Для поtцlержания охранного Режиr\ла природного комплекса

природного парка "Налычево" на землях Елизовского лесхоза и

твенного запаса у южной границы парка выделяется охранная

2"l]алачИtlрИ!)Lr'цIIл.l.()ГlаDкii"}I;r.lt1,1i-lq,gl.r'''

2-1 . Сохраlн,эt.tlае тr4пrlчг{ых и уникальных ландшафтов, *од"Ёfi;

тов, iэкосистем, раститеЛьFlого и животНоr,о мира долины р,Налыче"о '',

гающих территории

*\!d!.,Dýa.:ifi lя jýj]::i,ы]
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2-2, Поддержание экологического баланса истоков нерестовых рек
Налычевой, Авачи,, Островной, Вахиля,

2.з. Охрана области питания Налычевской гидротермальной системы
rп обеспечение рациональ}{ого использования ее ресурсов.

2.4. Поддержание экологического баланса области питания
тринского месторождения пресных вод.

2-5, Рациональное использование рекреационных и

логических ресурсов терр ит ории.
2.6. Создание условий дгlя ра3вития всех видов Цризма и отдыха на

роде, ознакомления с пр,иродой парка: культурными, историческими
никами и памятниками природы.

2,7. СохРанение видов растений и животных, занесенных в Красные
и МСоП, ссср, Российской Фелерации, а также ВИДов, занесенных в

ного парка,

2,9. Организация системьl акологического просвещения, воспитания

2.10. Разработка и внедрение, научных методов природопользования в
х рекреационного использования территории.

2.11. Содействие проведению' ФУндаментальных научных
нии в различных областях естествознания и рационального

опользования,

2.12. Разработка и

стем нарушенных

2,1 з. Проведение экологического мониторинга состояния экосиСтеМ:lffi

щей среды на региональном и локальном' уровне как

внедрение методов рекультивации ландшафтов и
при рекреационном и промышлЬнном освоении

о мониторинга.
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З.1. Природный парк "Налычево" образуется Постановлением

инистраt{ии Камчатской области.

4, Ю рид иr]е с кий ш:аiгус пр иродного llaplta iJLал ыче,R о " .

4.1.ПpиpoДньrЙПapK,.НaлыЧeвo''яBЛЯeTсяЮpИДИчeсKИМЛИцOМ'

рственным природоохранным рекреационным учреждением,

одится на самостоятельном балансе, имеет обособленное имущество,

s учреждениях,банков Российской Федерации, печати и штампы со

наименованием.

4.2. Природный парк "Налычево" имеет право выступать истцом и

иком в суде и в Арбитражном суде, пользоваться всеми правами и

все обязанности, предоставленные подобным юридическим лицам

вующим законодаI ельством,

4.З. Имущество природного парка формируется за счет переданных

средств бюддета Камчатской области и находится в оперативном

8лении алминистрации парка. .

4.4. Природный парк "Налычево" отвечает по своим обязательствам,

щимися в его распоряхении денежными средствами. При их

таточности субсидиарную ответственность по его обязательствам

собственник соответствующего имущества,

4.5. Передача гlриродных ресурсов иным юридическим лицам для
ьзования в целях, не соотtsетствующих задачам природного пЕрко,.:или

учета ограничении, установленных на территории всего природного

или на территории функциональных зон - запрещаетсЯ. ]. , 
{

5. фи,i,lаttсироRаl"Iие природl]оI,о Iiirpкa l'Iiа;tы.лево".

5. 1 . Финансирование природного парка "Налычево'' ocyt I lествляется заl
, ,], 

l] i|:1,li iltдii;i]'i]i.!

средств бюджета Камчатской области.

5.2. Средствами природного парка "Налычево" , которыми'

; , ,l 
. 
ц,],,.i1,1п,;; .1

] i l ]]

l лавы

ется в установленном порядке, являются:
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-,олучеFtными в счет возt\лещения ущерба, причиненного в
ё ;еятельности физичсских лиц;

пl:i},ченными от рекреационной, рекламно-издательской и иной

:т,tr не противоречащей задачам природного парка;
п: ^i,ченными в порядке безвозмездной помощи физических и

l1,}, лиl_{, в том числе от иностранных граждан и международных

tr, Г:"лэсдНый парК "НалычеВо", з также собствен ники, влалельцы и
-Ё,:1,1 природных учас,гков в границах территории природного парка

,fr,;r,iЙ.iноЙ зоны, имеюu{ие огра1-1ичения в их исполж}овании в связи с
l'f r,r режиN/а охраны, пользуlотся налоговыми льготами,

},ы1,4,,l длlя ниХ законодательствоМ Российской Федерации и
-ельством Кагичатской области,

*,, : i.i I l ри pO/IOIIOJ1 ь;о,ваниrJ Iiри I)O/JI.IO I,o пiiplta ..}l ал ы.Iево'' и e,t.O
охра}{1tоЙ зоtrш.

Ш] 
- Эежl.tм природопользования природного парка "Налыче8о''

Федеральным законом "Об особо-Iся F]астоящим Положением и

ыl. f риродных территориях'',

на территории природного парка устанавливается
цrlровdнный режим природопользования и охра}{ы, с учетом

]rп э,а+lач функционироваl"1ия парка. В ооответствии с эIиtи принципом
срии Природного парка могуг быть выделены следующие

|]t",'aльные зоны:

- "иllt1,1 lltltrбtli,i tlXllrtllt,l "Три By.llKaHa", "Жупановский хребет'', ''Озеро

в пределах которых хозяйственное и рекреационное
fвание территории ограничено;

- "liu|ltl tl()ltlItllta'l\|J!_lnl()l\) 1,},I)иiti}tд, предназначенная дгlя организации
кого просвещения и ознакомления с достопримечательностями

го парка;

;t()l t l)l l){)lip(}&l l lи()l l l l()l,() !t{]ll().]ll)jt()l}tl l l1,1rl, вкrlючаЯ те р р итори и,

аченные для спортивгtой и любительской охоты и рыболовства;



, ]'_..
. l,i,tl,.

, пред}iазначенные для разме
п)стиниц, палаточ1-1ых лагерей и иных объектов ryристского сеRвffi
rульryрного, бытового и информационного обслуж ивания.|

- lt()lll)l x()itrli,i(:'гlt()ltll()l\) tlц;tllflll()llиrl, в пределах которых ведуrся
хозяйственно-произsодственные работы, необходимые для обесгlе,чения

нухд е[оционирования природного парка, а также основных
рудников.

6,з, Зоны обслуживания посетителей И зоны хозяйстве,нного
чения мог\лr быть выделены в прелелах зон гlознавательного ryризма и
ционного использоваI-1ия при проектировании парка и 8 процессе

тия его инфраструкrуры, с обязательным проведением экологической
тизы проектного решения для каждой зоны.

;ttll l I)()ll til0t\ )rl :

6.4.1. Строительство и эксплуатация новых хозяйственных,
шленных и жилых объектов и изыскания под них, за исключением

ходимых природному парку для выполнения его основных задач, с
тельной экологической экспертизой для каждого проектного решения
6,4,2, Изыскательские работы и разработка полезных'ископаемых, за

ением необходимых природному парку для вы]lолнения его основных

, с обязательной экологической экспертизой проектов планируемых
т.

6.4.з. Нарушение обнажений горных пород и выход минералов.
6.4.4_ .Qвижение транспорта и плавсредств вне дорог й установленныХ
ругов движения, за исключением снегоходов типа ''Буран'', а таюке

этого транспорта вне специально отведенных мест.
6.4,5_ Проведение коммерческих ryроs, спортивных и научных

ций без согласования сроков и маршругов с ал,министрацией
о парка.

6-4.6. Разведение огFlя вне iпециально отведенных для этого мест.

},

l



6-4.7. Устройство биваков и проклалка троп в местах,

нных с дирекциеи парка.

6.4.В. Строительство и организация туристических приютQв, лагерей,

обустройство маршрутов без разрешения дирекции парка.

6-4.9. Рубки главного гlользования,

6-4.'10. Применение химических средств в качестве удобрений, а так

растений, сорняками и длябqрьбы с вредителями, болезнями

ния численности животных.

6-4.11. Интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за

нием мероприятий по акклиматизации ценных поррд лососевых рыб

риятий по восстановлению численности аборигенных видов, а также

ие мероприяти(л, способствующих увеличению численности

х видов животных выше допустимой научно обоснованной емкости

6.4.12 На всей территории природного парка "Налычево"

ется любая иная деятельность, влекущая за собой изменение

ски сложившегося природного комплекса, снижение или

ние экологических. астетических рекреационных качеств

ории природного парка.

t4ф{cJ,r

6.5. lIл ,l

6-5,1. Организация в зимнее время туристических маршрутов на

6.5.2. Охота на черношапочного сурка, северного оленя и снежного

бурого медведя.

6-5.3. Строительство зданий и сооружениЙ рекреационного
венного назначения (за исключением кордонов).

6-5 4- Работы по <}ертилизации (удобрению) во.що€мов;;

изация рыб.

6-5.5. Все виды лесопользования, заготовка сена, лекарственных

прочего расти гельного сырья и иные нарушенияй, грибов, яr,од,

ьного покрова.
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lI ,иrllc ;tiltl(}lr()]trtl()l\) [}()}ttиNlil !{р() llltl(yl\)rl:

l r,;TaHoBKa пала] очных лагереи,

2 3се виды охоты, рыбной ловли, отлов животных,

3 Сбор коллекционных и иных материалов, за исключением

li необходимых дJlя tsыполнеFtиrl F{аучных исследовании в

ý;!"'!СПЛаНаМИНаУЧНо-ИССЛедоваТеЛЬСКоЙрабоТыПрИроДНоГо

д lроход и проезд граждан,

: -: парка и инспекторов

:*Еечных орга}]ов

,-J _i ).l .

за исключением сотрудников

сгlециально уполномоченных

a

на высоте менее 2000 м над
ffi а 5 Пролет самолеrов и вертолетов

1ý а 5. Всякая иная деятельность, нарушающая природные комплексы и

природных объектов заповедной Зоньl гlриродl-iого
i_ дая состояник)

f , На территории охранной зоньl природного парка осуществляется

лаяся хозяйственная деятельность, при строгом соблюдении

},ческих нормативов; запрещается эксплуатация и строительство

:0в и осуществление всех видов деятельности, наносящей ущерб

наrоu]ей природгrой среде (в том числе применение минеральных

1;ечий применение ядохимикатов и проведение мелиоративных работ),

5.8. С адмиllисl рациеи природl,{ого парка "Налычево"

-iасовываются вопросы социально-экономической деятельности

f}lческих лиц, расположеl]ных на территории природного парка и его

:r;чоЙ зоilЫ, а также проекты развития цаселе}{F{ых пунктов

5.9. Контроль за соблюдением установленного режима гlриродного

l..а "налычево" осуществляется администрацией Камчатской области и

,",чатский областным комитетом по охране природы, а также другими

];дарственными органами в пределах своей компетенции
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7.1 . охрана природ1lого парка осуществляется государственньlми

ми, в ведении которых они находятся в порядке, предусмстренном

тивными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации и КамчатскоЙ

7.2, Лица, виновные в нарушении режима природного парка и его зон,
влекаютСя в устаFiовленном порядКе к административной или уголовной

твенности.

7.з. Предприятия, органИзациИ, граждане, виновные в нарушении
ма природного парка и причинившие ущерб природным комплексам и

ктаМ, обязанЫ во3местить ущерб природным комllлексам и объектам,
ы возместить природному парку причиненные ими убытки в размерах

порядке. установЛенныХ закOнодательствОм Российской Федерации.

[i. 0рганы управJIениII и коliт,роJlя.
в.1 . Руководство деяiельностью природного парка ''Налычево''

щестsляется Администрацией,камчатской области, которая назначает
руководителя (директора) природнiого парка.

8.2. В природном парке может быть образован Ученый
положение о деятельности, кото'рого угверждает Глава
области.

в,з, .щиректор парка подOтчетен администрации Камчатской области и
единолично решает вопросы, относящиеся к его компетенции.

В,4. .ЩиРектоР имееТ правО представлять природный парк
во всех отношениях без доверенности, подписывать
документы, решатЬ вопросЫ приема и увольнения работников
парка.

9. J[иr<видациfi и реорг,аilиiJация.
9.1, Изменение

ликвидация прир_9дного

границ, режима деятельности, реорганизация
парка "Налычево" осуществляется Поста

совет, состав 14

администрации

"Налычево"

финансовые

природного
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При определении tsнешннх границ парка испоJIьзов'UIось сJIещдощие
1lillyllцнпы в порядк. 

"*,iрпоритетности;l )Граннц ы лесохо.яйств*нн; БI;;;ilТ сети ;2)Границы водораtдеJrов речньц систsм ;

{Ёffi :,ХY ;'.'ffi ХХТ 
" 
F"*-о 

охр ан н ьк терр итор и й (з ак аз н лп< ов,
4)Грани ц ы охотхозя йогвенного усцройсгва;5)Границы сqlтьскохозяйgтвенныхугодий: :

.U]1311'.p совр е м ен н ого n 
"n 

оЙ J; ;fi; ;-ор ктор н и.LеВерЕlя грашлв проходrт 
" 

rurr"rr2 ttra впм^Iи це в оДо *o;";;;,j""';Ж' 
d##i жЖ;#_l frl Ж;;

"#ff ffа:IЁ' iff'х1|}}#:::зуlц* кварталов Iж н I29 о
r ; Щ ;JН.i,жтнцГх"*Jffi Т #:iЖ;"' ?:,""' ?i ;

|раница Егпlзовскогп - 
пYjецроходнк:Ц, по **орЬt;Ж;""Х1""u; Егшзовскоiо_ 

_п' 
-ЁБ;#;iiЖ 

""oЖ|JJ
|овского 

"*""; :,?й .Жtri]т_ жхЯ? ffiffi'одит по гран}rцам i{eшqý/ Ь"р"*"gи 670 ; iй, 67.] ! вм, B|Z н 649,;ffi,ЖiЖiЖ Жjffiж*ъ,ffi:-g1* вжитlь и границе
Востп.arrоо fu--__ВОСТОТая грs}епrд парка *Ji'#*ffЖ*о_восгоч"о.о 

угла;ЪЖJ;fiЖъЯу*"jj1rфr,?вr7Jз4,<rтюго_западногоа К8артала 7З4 черff воrr"""r";;" -"" " t w l , uoo И l54| ОТ ЮГо-западного
сев еро-во*о о 

" 
о 
* €3 в одо охр ан }Iую_ зо ну р е( и Газр итлси н а (ш артал 746)

Ф:J'#r#ffi; ;ЬЖ аьжж #жн::vчtlUlо угтIа IcBapT;uta 767, noI-a 
--J r, ,ду(r'4}l \JL-IрОвн€Lя до сsверо-

:-ib;i' i "iý ъ #^?IH^ 
ъ', Б"ffi":; :::,ж' * ул:::;

"i#ffъ:оoiil'' 
р н-"",й* ;Ъ;Ж;i"Чfiruоi].fii"Ъ'j

;";;;;" ;;;Т",Н #";r#ffЗ" *_Ф l.Й*r,чева и n левая]наJI до низовьев *". ййilН, _ 
lutj/Kzý/ Р.ПzЦЫчева fi р. левая

ПОВОДОРаЗДfiУ и |раниц" ,,ф лffЬ:тrufr""*uff*?**
ffi""ff"ж:: :1'lu оuйй озqра пе,рев альное.

ИЦан кварталов бб i 67 , lz- i' d'ГЁiО ,ur 
on ВJrлкана",пдет по

Нffiff Жffi Ж L}::}:п:: "_Фj,*',J#;ЁЖJЖ#

il Iожия ц}&Iff{rп п"р*i пп""ffi""ТТ:"l:НЖЪЪ* 
"_*,;;;

гья р, НаiтычеВа, оТ устья плЬ 
"з.шх по реке й 

"пчд"ния в 
-""" 

np*o.o,JЩiо*Г;. *-n*' n ЙП*u"' 3ДФсъ с 
'грашицей 

пиначево<ого

;fi Jrj#ffi 'ЖЖН:r 
дцФ 1ц;ffi ",;# Н

ll*.гqlьноgгиАзачннскоfi .гйп;iв5Ьй,,"r,"ffff *flffi;Жr,?fffкана') до юго-3ападногс i"*;Фчя zs] Ьовский лесхоз), зilтýн,,;,южrой цраннце кв_артала- ZSS до i ДЙ,F}f,'*"* по ее теченню до .,

НЖffi!?rЁ,';"Ъ:JJ,Ттr"Н,*lН;r;;;"й,l'r,"Ьоп*ч*,
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