Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Приволжскому федеральному округу 19 марта 2003 г. N
RU18000200200286

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 18 июля 2002 г. N 29
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА "УСТЬ - БЕЛЬСК"

В соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 N
33-ФЗ, во исполнение постановления Правительства УР от 06.08.01 N 828 "О создании природного
парка Усть - Бельск", с целью сохранения и рационального использования природного комплекса
парка "Усть - Бельск" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила пребывания на территории природного парка "Усть Бельск".
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР Рудных Геннадия Дмитриевича.

Министр
А.В.КУЛАГИН

Приложение
к приказу
от 18 июля 2002 г. N 29
ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
"УСТЬ - БЕЛЬСК"
Природный парк "Усть - Бельск", являющийся особо охраняемой природной территорией
республиканского значения, находится в ведении Правительства Удмуртской Республики и
относится к объектам общенационального достояния.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, для которых установлен режим особой охраны.
С целью сохранения и рационального использования природного комплекса парка "Усть Бельск" и в соответствии с экологической и рекреационной ценностью природных участков на
территории природного парка устанавливаются следующие правила.
Запрещается:
1. проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, а также стоянка
автомототранспорта вне специально отведенных мест;
2. деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира: заготовка мха, луба, лекарственных растений, бересты, веников, снятие дерна;
3. самовольная порубка деревьев и кустарников;
4. разрушение муравейников, разорение птичьих гнезд (сбор яиц), нор и логовищ зверей;
5. сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без специального на то
разрешения администрации парка;
6. промысловая охота в заказной зоне;
7. промысловое рыболовство, а также нахождение на водоеме или в непосредственной
близости от него с орудиями лова, применение которых запрещено, в том числе с взрывчатыми и
отравляющими веществами, электротока, колющих орудий, огнестрельного и пневматического
оружия;
8. нахождение с оружием в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на
территории парка;
9. причаливание и стоянка судов и иных плавсредств вне специально оборудованных мест;
10. устройство туристических стоянок и разведение костров вне специально отведенных для
этой цели мест;
11. устройство свалок мусора, захламление территории и загрязнение почвы.
Разрешается:
1. сбор грибов, ягод, орехов в сроки, устанавливаемые администрацией парка;
2. охота и рыболовство (за исключением заказной зоны) в соответствии с Правилами и
сроками охоты на территории УР, утвержденными постановлением Совета Министров УАССР от
11.11.86 N 329 и Правилами рыболовства в водоемах Волжско - Камского бассейна,
утвержденными приказом Госкомрыболовства России и Госкомэкологии России от 18.05.2000 N
153/381;
3. передвижение туристов по специально обустроенным маршрутам с выделенными местами
для ночлега и отдыха;
4. ночлег, длительные остановки и стоянка автомобильного транспорта только в специально
отведенных и оборудованных местах.
Ответственность граждан и юридических лиц:
Все физические и юридические лица, находящиеся на территории природного парка,
обязаны соблюдать правила техники пожарной безопасности (несоблюдение правил пожарной
безопасности влечет наложение штрафа).
Лица, нарушившие настоящие Правила, подвергаются административной (ст. 8.39 КоАП РФ,
ст. 77, 78 Закона "Об охране окружающей среды") или уголовной (ст. 257 - 262 УК РФ)
ответственности.
Ущерб, причиненный незаконным изъятием из природной среды или уничтожением любых

видов диких животных и растений, возмещается нарушителем в соответствии с таксами,
установленными Правилами охоты и рыболовства, действующими на основании законодательства
РФ и УР, и таксами на взыскание за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной
фонд лесам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.05.01 N 388.
Установленные Правила обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические
лица, в т.ч. собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
находящихся на территории природного парка.

