Хабаровский край
Постановление от 17 октября 2011 года № 341-ПР

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в
области охраны окружающей среды
Принято
Правительством Хабаровского края

В редакции № 400-пр от 05.12.2011.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края в области охраны окружающей
среды Правительство края постановляет:
1.

1.1.

Внести в решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 25 сентября
1981 г. N 561 "Об организации государственного заказника местного значения на некоторые виды лососевых
рыб на территории Ванинского района" следующие изменения:
В наименовании:

-

после слова "государственного" дополнить словом "природного";

-

слово "местного" заменить словом "краевого".

1.2.

В пункте 1:

-

после слова "государственный" дополнить словом "природный";

-

слово "местного" заменить словом "краевого".

1.3.

Пункт 6 признать утратившим силу.

1.4.

В пункте 7 слова "Амурское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и
регулированию рыболовства "Амуррыбвод" заменить словами "министерство природных ресурсов Хабаровского
края".

2.

Внести в решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 13 октября
1983 г. N 541 "Об организации в Охотском районе государственного охотничьего заказника краевого значения
"Озерный" следующие изменения:

2.1.

В наименовании слово "охотничьего" заменить словом "природного".

2.2.

В пункте 1:

-

слово "охотничий" заменить словом "природный";

-

слова "на перелетных птиц" исключить;

-

цифры "37,5" заменить цифрами "40,0".

2.3.

В пункте 4:

-

после слова "режима" дополнить словами "особой охраны";

-

слова "управление охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме" заменить словами "министерство
природных ресурсов Хабаровского края".

3.

Внести в Положение о государственном охотничьем заказнике краевого значения "Озерный", утвержденное
решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 13 октября 1983 г. N
541, следующие изменения:

541, следующие изменения:
3.1.

В наименовании слово "охотничьем" заменить словом "природном".

3.2.

В разделе 1:

3.2.1.

В пункте 1.1:

-

слово "охотничий" заменить словом "природный";

-

после слова ""Озерный"" дополнить словами "(далее - заказник)";

-

цифры "37,5" заменить цифрами "40,0".

3.2.2.

В пункте 1.2:

-

в абзаце первом слова "Закрепление охотничьих угодий за заказником" заменить словами "Образование
заказника";

-

абзац второй исключить.

3.2.3.

Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны заказника осуществляется
за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.".{/quote}

3.2.4.
3.3.

Пункт 1.4 признать утратившим силу.
В разделе 2:

3.3.1.

В наименовании после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".

3.3.2.

В пункте 2.1 слово "Озерный" исключить.

3.3.3.

В пункте 2.2:

-

абзац второй подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
{quote}"Охота на прочие виды охотничьих ресурсов осуществляется в установленном законодательством
порядке.";{/quote}

-

подпункт 2.2.2 исключить;

-

в подпункте 2.2.3 слова "по разрешениям соответствующих организаций, согласованным с управлением
охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме" заменить словами "при условии ненанесения вреда
природным комплексам или их компонентам и по согласованию с министерством природных ресурсов
Хабаровского края".

3.4.

Раздел 3 изложить в следующей редакции:
{quote}"3. Функционирование и охрана заказника{empty_string}3.1. Государственное управление и контроль в
области функционирования заказника, государственный надзор в области охраны и использования территории
заказника осуществляется министерством природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}3.2. Граждане и
юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать содействие
государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
{empty_string}3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые
расположены в границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный заказнику вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.".{/quote}

4.

Внести в решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 13 октября
1983 г. N 542 "Об организации в Охотском районе государственного комплексного охотничьего заказника
краевого значения "Улья" следующие изменения:

4.1.

В наименовании слова "комплексного охотничьего" заменить словом "природного".

4.2.

В пункте 1:

-

слова "комплексный охотничий" заменить словом "природный";

-

цифры "240" заменить цифрами "239,75".

4.3.

В пункте 4:

-

после слова "режима" дополнить словами "особой охраны";

-

слова "управление охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме" заменить словами "министерство
природных ресурсов Хабаровского края".

5.

Внести в Положение о государственном комплексном охотничьем заказнике краевого значения "Улья",
утвержденное решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 13
октября 1983 г. N 542, следующие изменения:

5.1.

В наименовании слова "комплексном охотничьем" заменить словом "природном".

5.2.

В разделе 1:

5.2.1.

В пункте 1.1:

-

слова "комплексный охотничий" заменить словом "природный";

-

после слова ""Улья"" дополнить словами "(далее - заказник)";

-

цифры "240" заменить цифрами "239,75".

5.2.2.

В пункте 1.2:

-

в абзаце первом слова "Закрепление охотничьих угодий за заказником" заменить словами "Образование
заказника";

-

абзац второй исключить.

5.2.3.

Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны заказника осуществляется
за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.".{/quote}

5.2.4.
5.3.

Пункт 1.4 признать утратившим силу.
В разделе 2:

5.3.1.

В наименовании после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".

5.3.2.

В пункте 2.1 слово ""Улья"" исключить.

5.3.3.

В пункте 2.2:

-

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
{quote}"2.2.1. Запрещается промысловая, спортивная и любительская охота, охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности на все виды
охотничьих ресурсов, обитающих на территории заказника, разорение их нор, гнезд, сбор яиц.{empty_string}
Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, регулирования
численности, акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания производится в установленном
законодательством порядке.";{/quote}

-

подпункт 2.2.2 исключить;

-

в подпункте 2.2.3 слова "по разрешениям соответствующих организаций, согласованным с управлением
охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме" заменить словами "при условии ненанесения вреда
природным комплексам или их компонентам и по согласованию с министерством природных ресурсов
Хабаровского края".

5.4.

Раздел 3 изложить в следующей редакции:
{quote}"3. Функционирование и охрана заказника{empty_string}3.1. Государственное управление и контроль в
области функционирования заказника, государственный надзор в области охраны и использования территории
заказника осуществляется министерством природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}3.2. Граждане и
юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать содействие
государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
{empty_string}3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые
расположены в границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный заказнику вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.".{/quote}

нарушения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.".{/quote}
6.

Внести в решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 26 апреля
1984 г. N 231 "Об организации в Тугуро-Чумиканском районе государственного охотничьего заказника краевого
значения" следующие изменения:

6.1.

В наименовании слово "охотничьего" заменить словом "природного".

6.2.

В пункте 1:

-

слово "охотничий" заменить словом "природный";

-

слова "на перелетных птиц" исключить;

-

цифры "105" заменить цифрами "116,75".

6.3.

В пункте 4:

-

после слова "режима" дополнить словами "особой охраны";

-

слова "управление охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме" заменить словами "министерство
природных ресурсов Хабаровского края".

7.

Внести в Положение о государственном охотничьем заказнике краевого значения "Вана", утвержденное
решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 26 апреля 1984 г. N
231, следующие изменения:

7.1.

В наименовании слово "охотничьем" заменить словом "природном".

7.2.

В разделе 1:

7.2.1.

В пункте 1.1:

-

слово "охотничий" заменить словом "природный";

-

после слова ""Ванна"" дополнить словами "(далее - заказник)";

-

цифры "105" заменить цифрами "116,75".

7.2.2.

В пункте 1.2:

-

в абзаце первом слова "Закрепление охотничьих угодий за заказником" заменить словами "Образование
заказника";

-

абзац второй исключить.

7.2.3.

Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны заказника осуществляется
за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.".{/quote}

7.2.4.
7.3.

Пункт 1.4 признать утратившим силу.
В разделе 2:

7.3.1.

В наименовании после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".

7.3.2.

В пункте 2.1 слово ""Ванна"" исключить.

7.3.3.

В пункте 2.2:

-

абзац второй подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
{quote}"Охота на прочие виды охотничьих ресурсов производится в установленном законодательством
порядке.";{/quote}

-

подпункт 2.2.2 исключить;

-

в подпункте 2.2.3 слова "по разрешениям соответствующих организаций, согласованным с управлением
охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме" заменить словами "при условии ненанесения вреда
природным комплексам или их компонентам и по согласованию с министерством природных ресурсов
Хабаровского края".

7.4.

Раздел 3 изложить в следующей редакции:

{quote}"3. Функционирование и охрана заказника{empty_string}3.1. Государственное управление и контроль в
области функционирования заказника, государственный надзор в области охраны и использования территории
заказника осуществляется министерством природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}3.2. Граждане и
юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать содействие
государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
{empty_string}3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые
расположены в границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный заказнику вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.".{/quote}
8.

Внести в решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 20 ноября
1987 г. N 521 "Об организации в Охотском районе Хабаровского края государственного комплексного
охотничьего заказника краевого значения "Кава" следующие изменения:

8.1.

В наименовании слова "комплексного охотничьего" заменить словом "природного".

8.2.

В пункте 1:

-

слова "государственного резервного фонда охотничьих угодий" исключить;

-

слова "комплексный охотничий" заменить словом "природный";

-

цифры "544" заменить цифрами "607,7";

-

слова "в границах согласно приложению" исключить.

8.3.

В пункте 4:

-

после слова "режима" дополнить словами "особой охраны";

-

слова "управление охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме" заменить словами "министерство
природных ресурсов Хабаровского края".

8.4.
9.

Приложение признать утратившим силу.
Внести в Положение о государственном комплексном охотничьем заказнике краевого значения "Кава",
утвержденное решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 20
ноября 1987 г. N 521, следующие изменения:

9.1.

В наименовании слова "комплексном охотничьем" заменить словом "природном".

9.2.

В разделе 1:

9.2.1.

В пункте 1.1:

-

в абзаце первом:
слова "комплексный охотничий" заменить словом "природный";
после слова ""Кава"" дополнить словами "(далее - заказник)";
цифры "544" заменить цифрами "607,7";

-

абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
{quote}"западная граница: от побережья Охотского моря по левому водоразделу реки Угни до ее верховьев у
геодезической отметки 1157 и по водоразделу реки Шилкан через геодезическую отметку 1338, вершины гор
Утес, Джар, Венец, Угловая до верховьев реки Иучан, левого притока реки Шилкан, у геодезической отметки 915,
далее по водоразделу между бассейнами рек Кедровка с востока и Чага с запада через отметки высот 502, 337
до реки Кавы и через реку Каву, отметку высоты 561 по водоразделу между бассейнами рек Бувтыкан с востока
и Сиен (Бургаалкан), Юрях, Расава, Нюриченья с запада до административной границы Хабаровского края и
Магаданской области у верховьев реки Нюриченья;{empty_string}северная и восточная границы: от верховьев
реки Нюриченья по административной границе Хабаровского края и Магаданской области до побережья
Охотского моря;{empty_string}южная граница: от административной границы Хабаровского края и Магаданской
области общим направлением на запад по береговой линии Охотского моря, огибая полуостров Лисянского, до
водораздела реки Угни.".{/quote}

9.2.2.
-

В пункте 1.2:
в абзаце первом слова "Закрепление охотничьих угодий за заказником" заменить словами "Образование
заказника";

9.2.3.

абзац второй исключить.
Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны заказника осуществляется
за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.".{/quote}

9.2.4.
9.3.

Пункты 1.4, 1.5 признать утратившими силу.
В разделе 2:

9.3.1.

В наименовании после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".

9.3.2.

В пункте 2.1 слово ""Кава"" исключить.

9.3.3.

В пункте 2.2:

-

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
{quote}"2.2.1. Запрещается промысловая, спортивная и любительская охота, охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности на все виды
охотничьих ресурсов, обитающих на территории заказника, разорение их нор, гнезд, сбор яиц.{empty_string}
Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, регулирования
численности, акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания производится в установленном
законодательством порядке.";{/quote}

-

подпункт 2.2.2 исключить;

-

в абзаце первом подпункта 2.2.3 слова "согласования с управлением охотничье-промыслового хозяйства при
крайисполкоме" заменить словами "ненанесения вреда природным комплексам или их компонентам и
согласования с министерством природных ресурсов Хабаровского края";

-

в подпункте 2.2.4 слова "согласования с местными органами управления охотничьим и лесным хозяйствами"
заменить словами "ненанесения вреда природным комплексам или их компонентам и согласования с
министерством природных ресурсов Хабаровского края";

-

в подпункте 2.2.5:
слова "органами управления охотничьим и лесным хозяйствами" исключить;
слова "при условии согласования с местными органами управления охотничьим хозяйством" заменить словами
"по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края".

9.4.

Раздел 3 изложить в следующей редакции:
{quote}"3. Функционирование и охрана заказника{empty_string}3.1. Государственное управление и контроль в
области функционирования заказника, государственный надзор в области охраны и использования территории
заказника осуществляется министерством природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}3.2. Граждане и
юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать содействие
государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
{empty_string}3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые
расположены в границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный заказнику вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.".{/quote}

10.

Внести в решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 18 октября
1990 г. N 256 "Об организации на реках Амурского, Комсомольского и Николаевского районов Хабаровского края
рыбохозяйственных заповедных зон (рыбохозяйственных заказников) местного значения для лососевых видов
рыб" следующие изменения:

10.1.

В наименовании слова "рыбохозяйственных заповедных зон (рыбохозяйственных заказников) местного"
заменить словами "государственных природных заказников краевого".

10.2.

В пункте 1:

10.2.1.

В абзаце первом слова "рыбохозяйственной заповедной зоной (рыбохозяйственным заказником)" исключить.

10.2.2.

Подпункт 1.1 дополнить словами "государственным природным заказником краевого значения "Гурский".

10.2.3.

Подпункт 1.2 дополнить словами "государственным природным заказником краевого значения "Горинский".

10.2.4.

Подпункт 1.3 дополнить словами "государственным природным заказником краевого значения "Алькан".

10.2.5.

В подпункте 1.4:

-

абзац первый дополнить словами "государственным природным заказником краевого значения "Улский";

-

в абзаце втором слова "заповедной зоны" заменить словами "территории государственных природных
заказников краевого значения "Гурский" и "Горинский";

-

в абзаце третьем слова "заповедной зоны" заменить словами "территории государственных природных
заказников краевого значения "Алькан" и "Улский";

-

в абзаце четвертом слова "береговых рыбохозяйственных заповедных зон" заменить словами "прибрежных
полос, указанных в настоящем подпункте,".

10.3.

В пункте 2 слова ""Перечень и границы рек их притоков, по которым установлены заповедные зоны"" заменить
словами "описание границ государственных природных заказников краевого значения "Гурский", "Горинский",
"Алькан" и "Улский".

10.4.

В пункте 3 слова "заповедной зоне (рыбохозяйственном заказнике) лососевых рек Хабаровского края" заменить
словами "государственных природных заказниках краевого значения "Гурский", "Горинский", "Алькан" и "Улский".

10.5.

Пункты 4 - 7 признать утратившими силу.

10.6.

В приложении:

10.6.1.

Наименование изложить в следующей редакции:
{quote}"Описание границ государственных природных заказников краевого значения "Гурский", "Горинский",
"Алькан" и "Улский".{empty_string}10.6.2. В таблице:{empty_string}- в заголовке графы 2 слово "водотока"
заменить словами "водотоков, входящих в состав территорий государственных природных заказников";{/quote}

11.

в заголовке графы 3 слова "заповедной зоны" заменить словами "прибрежной полосы".
Внести в Положение о заповедной зоне (рыбохозяйственном заказнике) лососевых рек Хабаровского края,
утвержденное решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 18
октября 1990 г. N 256, следующие изменения:

11.1.

В наименовании слова "заповедной зоне (рыбохозяйственном заказнике) лососевых рек Хабаровского края"
заменить словами "государственных природных заказниках краевого значения "Гурский", "Горинский", "Алькан" и
"Улский".

11.2.

В пункте 1 слова "Заповедная зона рыбохозяйственных водоемов Хабаровского края вводится" заменить
словами "Государственные природные заказники краевого значения "Гурский", "Горинский", "Алькан" и "Улский"
(далее - заказники) образованы".

11.3.

Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
{quote}"2. В состав территорий заказников входят участки рек и других водотоков, являющиеся местом
воспроизводства и обитания охраняемых видов рыб и других водных биологических ресурсов, а также
прибрежная полоса по обоим берегам рек.{empty_string}3. Режим особой охраны территорий заказников
определяется настоящим Положением. Государственное управление и контроль в области функционирования
заказников, государственный надзор в области охраны и использования территории заказников осуществляется
министерством природных ресурсов Хабаровского края".{/quote}

11.4.

В пункте 4:

11.4.1.

В абзаце первом слова "В заповедной зоне" заменить словами "На территориях заказников".

11.4.2.

В подпунктах 4.1 - 4.3 слово "водоем" в соответствующем падеже заменить словом "водоток" в
соответствующем падеже.

11.4.3.

В подпункте 4.4:

-

слово "моря," исключить;

-

слова "водоемов, а также по берегам этих водоемов" заменить словами "водотоков, а также по берегам этих
водотоков, за исключением случаев, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего Положения".

11.4.4.
-

В подпункте 4.5:
слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

11.4.5.

слова "охранной зоны" заменить словом "полосы".
В подпункте 4.6:

-

слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

-

слова "комитетом по охране природы" заменить словами "министерством природных ресурсов Хабаровского
края";

-

слово "объектов" заменить словами "биологических ресурсов".

11.4.6.

В подпункте 4.7 слова "водоемы заповедной зоны" заменить словами "водотоки, расположенные на территориях
заказников".

11.4.7.

В подпункте 4.8:

-

слово "береговых" заменить словом "прибрежных";

-

слова "заповедных зон" заменить словами "водотоков, расположенных на территориях заказников".

11.4.8.

В подпункте 4.9 слова "по берегам заповедной зоны", "зоны охранной" исключить.

11.4.9.

В подпункте 4.12:

-

слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

-

слово "охранной" исключить;

-

слова "вредных для воды и других водных организмов" исключить;

-

слова "рыбным запасам и другим водным животным" заменить словами "водным биологическим ресурсам".

11.4.10.

В подпункте 4.13:

-

слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

-

слова "движение на плавсредствах, принадлежащих гражданам" заменить словами "за исключением движения и
стоянки наземного и водного транспорта, принадлежащего работникам уполномоченных органов в области
охраны и использования лесных, водно-биологических ресурсов, объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий, при исполнении ими служебных обязанностей, а также лицам, осуществляющим
хозяйственную деятельность в установленном законодательством порядке на территориях заказников".

11.4.11.

В подпункте 4.14:

-

в абзаце первом слова "животных и растений" заменить словами "биологических ресурсов";

-

в абзаце втором слова "реки и в прибрежной охранной зоне" заменить словом "рек".

11.5.

В пункте 5:

11.5.1.

В абзаце первом слова "В заповедной зоне" заменить словами "На территориях заказников".

11.5.2.

В подпункте 5.3 слова "с соблюдением правил охоты и правил рыболовства" заменить словами "в
установленном законодательством порядке".

11.6.

Пункт 6 исключить.

11.7.

Пункт 7 изложить в следующей редакции:
{quote}"7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые
расположены в границах заказников, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный в заказниках режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.".{/quote}

11.8.

Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
{quote}"8. Настоящий режим особой охраны не распространяется на территории населенных пунктов,
расположенных в границах заказников.".{/quote}

12.

12.1.

Внести в решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 12 сентября
1991 г. N 193 "О продлении срока действия государственного заказника местного значения "Хутинский" на
некоторые виды лососевых рыб на территории Ванинского района" следующие изменения:
В наименовании слова "продлении срока действия государственного заказника местного" заменить словами

12.1.

В наименовании слова "продлении срока действия государственного заказника местного" заменить словами
"государственном природном заказнике краевого".

12.2.

В пункте 1:

-

слово "рыбохозяйственного" заменить словом "природного";

-

слово "местного" заменить словом "краевого".

12.3.

Пункт 2 признать утратившим силу.

12.4.

В пункте 3:

-

слово "рыбохозяйственном" заменить словом "природном";

-

слово "местного" заменить словом "краевого".

13.

13.1.

Внести в Положение о государственном заказнике местного значения "Хутинский" на некоторые виды лососевых
рыб на территории Ванинского района, утвержденное решением исполнительного комитета Хабаровского
краевого Совета народных депутатов от 12 сентября 1991 г. N 193, следующие изменения:
В наименовании:

-

после слова "государственном" дополнить словом "природном";

-

слово "местного" заменить словом "краевого".

13.2.

В пункте 1:

-

после слова "Государственный" дополнить словом "природный";

-

слово "местного" заменить словом "краевого".

13.3.

В пункте 2:

-

слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

-

слова "водных животных и растений" заменить словами "других водных биологических ресурсов".

13.4.
13.4.1.

В пункте 3:
В абзаце первом:

-

после слова "Режим" дополнить словами "особой охраны";

-

слова ", действующими Правилами рыболовства и Положением об охране рыбных запасов и регулировании
рыболовства в водоемах СССР" исключить.

13.4.2.

В абзаце втором:

-

слова "и охраной водных ресурсов" заменить словами "особой охраны";

-

слова "органами рыбоохраны и краевого комитета по экологии и природопользованию" заменить словами
"министерством природных ресурсов Хабаровского края".

13.5.

В пункте 4:

13.5.1.

В подпунктах 4.1 - 4.3 слово "водоемы" в соответствующем падеже заменить словом "водотоки" в
соответствующем падеже.

13.5.2.

В подпункте 4.4 слова "водоемов, а также по берегам этих водоемов" заменить словами "водотоков, а также по
берегам этих водотоков, за исключением случаев, указанных в подпункте 5.1 настоящего Положения".

13.5.3.

В подпункте 4.6:

-

слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

-

слова "комитетом по охране природы" заменить словами "министерством природных ресурсов Хабаровского
края";

-

слово "объектов" заменить словами "биологических ресурсов".

13.5.4.

В подпункте 4.7 слово "водоемы" заменить словом "водотоки".

13.5.5.

В подпункте 4.9 слова "кроме заготовок в порядке рубок ухода за лесом, санитарных рубок и допускаемых в
порядке, определяемом Советом Министров СССР лесовосстановительных выборочных рубок" заменить
словами "за исключением рубок, производимых в рамках мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов".

13.5.6.

В подпункте 4.12:

-

слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

-

слова "вредных для воды и других водных организмов" исключить;

-

слова "рыбным запасам и другим водным животным" заменить словами "водным биологическим ресурсам".

13.5.7.

В подпункте 4.13:

-

слово "водоемов" заменить словом "водотоков";

-

слова "движение на плавсредствах, принадлежащих гражданам" заменить словами "за исключением движения и
стоянки наземного и водного транспорта, принадлежащего работникам уполномоченных органов в области
охраны и использования лесных, водно-биологических ресурсов, объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий, при исполнении ими служебных обязанностей, а также лицам, осуществляющим
хозяйственную деятельность в установленном законодательством порядке на территории заказника".

13.5.8.

В подпункте 4.14:

-

в абзаце первом слова "животных и растений" заменить словами "биологических ресурсов";

-

в абзаце втором слова "прибрежной охранной зоне" заменить словами "границах прибрежных защитных полос".

13.6.

В подпункте 5.3 пункта 5 слова "с соблюдением "Правил охоты" и "Правил рыболовства"" заменить словами "в
установленном законодательством порядке".

13.7.

Пункт 6 исключить.

13.8.

Пункт 7 изложить в следующей редакции:
{quote}"7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые
расположены в границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.".{/quote}

14.

Внести изменения в подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Положения о государственном природном заказнике
краевого значения "Чукенский", утвержденного постановлением главы администрации Хабаровского края от 02
октября 1997 г. N 430, заменив слова "Любительское и спортивное рыболовство" словами "Рыболовство в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

15.

Внести в постановление главы администрации Хабаровского края от 05 января 1999 г. N 8 "Об организации
государственного комплексного биологического (охотничьего) заказника краевого значения "Матайский" в районе
им. Лазо Хабаровского края" следующие изменения:

15.1.

Наименование изложить в следующей редакции: "Об организации государственного природного заказника
краевого значения "Матайский" в районе имени Лазо Хабаровского края"

15.2.

В пункте 1 слова "им. Лазо Хабаровского края государственный комплексный биологический (охотничий)"
заменить словами "имени Лазо Хабаровского края государственный природный".

15.3.

В пункте 2 слова "комплексном биологическом (охотничьем)" заменить словом "природном".

15.4.

В пункте 3 слова "управление охотничьего хозяйства Хабаровского края (Балаганский Н.М.)" заменить словами
"министерство природных ресурсов Хабаровского края (Шихалев В.М.)".

15.5.

В наименовании приложения слова "комплексного биологического (охотничьего)" заменить словом "природного".

16.

Внести в Положение о государственном комплексном биологическом (охотничьем) заказнике краевого значения
"Матайский", утвержденное постановлением главы администрации Хабаровского края от 05 января 1999 г. N 8,
следующие изменения:

16.1.

В наименовании слова "комплексном биологическом (охотничьем)" заменить словом "природном".

16.2.

В разделе 1:

16.2.1.

Пункт 1.1 признать утратившим силу.

16.2.1.

Пункт 1.1 признать утратившим силу.

16.2.2.

В пункте 1.2 слово "им." заменить словом "имени".

16.2.3.

Пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны заказника "Матайский"
осуществляется за счет средств краевого бюджета и других не запрещенных законодательством источников.
{empty_string}1.4. Государственное управление и контроль в области функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования территории заказника "Матайский" осуществляется
министерством природных ресурсов Хабаровского края.".{/quote}

16.2.4.

Пункты 1.5, 1.6 признать утратившими силу.

16.2.5.

В пункте 1.7:

-

после слова "режим" дополнить словами "особой охраны";

-

слова "Российской Федерации и Хабаровского края" исключить.

16.2.6.

Пункт 1.8 признать утратившим силу.

16.3.

В разделе 2:

16.3.1.

В пункте 2.1:

-

слово "охотничьим" заменить словом "биологическим";

-

после слова "охотничьих" дополнить словом "ресурсов".

16.3.2.

В пункте 2.2:

-

в подпункте 2.2.1 слово "животных" заменить словом "ресурсов";

-

в подпункте 2.2.4 слово "комплексного" заменить словами "особой охраны".

16.4.

В разделе 3:

16.4.1.

Наименование изложить в следующей редакции: {quote}"3. Режим особой охраны".{/quote}

16.4.2.

В пункте 3.1:

-

в подпункте 3.1.1:
слова "на все виды животных и птиц" исключить;
после цифр "3.2.4" дополнить словами "настоящего Положения";

-

в подпункте 3.1.2 после цифр "3.2.9" дополнить словами "настоящего Положения";

-

подпункт 3.1.6 дополнить словами ", за исключением их использования в случаях, установленных в пп. 3.2.9
настоящего Положения";

-

подпункт 3.1.10 после цифр "3.2.8" дополнить словами ", 3.2.9 настоящего Положения";

-

в подпункте 3.1.12:
после слова "транспорта" дополнить словами "вне автомобильной дороги "Восток"";
после слова "средств" дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в п. 3.2 настоящего
Положения";
цифры "3.2.6.;" исключить;

-

в подпункте 3.1.15:
слова "посторонних лиц" заменить словами "на территории заказника за пределами границ населенных пунктов
(поселков Южный и Долми) граждан";
после слова "собаками" дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в пп. 3.2.4, 3.2.7, 3.2.15, 3.2.16
настоящего Положения";

-

подпункт 3.1.17 признать утратившим силу;

-

дополнить подпунктом 3.1.18 следующего содержания:

-

дополнить подпунктом 3.1.18 следующего содержания:
{quote}"3.1.18. Рубки лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в пп. 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.14
настоящего Положения.".{/quote}

16.4.3.
-

В пункте 3.2:
подпункты 3.2.1 - 3.2.6 изложить в следующей редакции:
{quote}"3.2.1. Заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в установленном
законодательством порядке.{empty_string}Заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов в пределах лесных
участков, предоставленных на основании договоров аренды, заключенных до вступления в силу постановления
Правительства Хабаровского края от 17 октября 2011 г. N 341-пр "О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Хабаровского края в области охраны окружающей среды" в установленном
законодательством порядке, на срок действия договоров аренды.{empty_string}3.2.2. Рубки лесных насаждений
в пределах лесных участков, предоставленных на основании договоров аренды, заключенных до вступления в
силу постановления Правительства Хабаровского края от 17 октября 2011 г. N 341-пр "О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в области охраны окружающей среды" в
установленном законодательством порядке, на срок действия договоров аренды.{empty_string}3.2.3. Ведение
сельского хозяйства (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных) для собственных нужд гражданами,
проживающими в поселках Южный и Долми, в установленном законодательством порядке.{empty_string}3.2.4.
Любительская и спортивная охота на пушных зверей, рябчика и медведей для граждан, проживающих в поселках
Южный и Долми, в установленном законодательством порядке.{empty_string}3.2.5. Осуществление мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов.{empty_string}3.2.6. Движение и стоянка наземного и водного
транспорта, принадлежащего работникам уполномоченных органов в области охраны и использования лесных,
водно-биологических ресурсов, объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий, при
исполнении ими служебных обязанностей, а также лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в
установленном законодательством порядке непосредственно на территории заказника либо за его границами, в
случаях, когда проезд к месту ее проведения возможен только через территорию заказника.";{/quote}

-

в подпункте 3.2.8 после слова "режима" дополнить словом "особой";

-

в подпункте 3.2.9:
слова "для жителей, постоянно проживающих и прописанных в поселках Южный и Долми," исключить;
слова "муниципальных образований" заменить словами "населенных пунктов в установленном
законодательством порядке";

-

в подпункте 3.2.10 слова "егерей заказника и/или службы госохотнадзора" заменить словами "должностных лиц,
уполномоченных на обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий краевого
значения";

-

в подпункте 3.2.11 слова "по согласованию с научно-исследовательскими организациями Хабаровского края и по
разрешениям Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода
России" заменить словами "в установленном законодательством порядке";

-

подпункт 3.2.13 изложить в следующей редакции:
{quote}"3.2.13. Осуществление научно-исследовательской деятельности, экологического образования и
просвещения научными и образовательными учреждениями в установленном законодательство порядке.";
{/quote}

-

в пункте 3.2.14 слова "по согласованию с комитетом по охране окружающей среды Хабаровского края и
управлением охотничьего хозяйства" заменить словами "в установленном законодательством порядке по
согласованию с министерством природных ресурсов";

-

в подпункте 3.2.15 слова ", хорошо владеющих методикой мечения, под непосредственным контролем
работников заказника. В отношении видов животных, занесенных в Красные книги Международного Союза
Охраны Природы (МСОП), Российской Федерации и Хабаровского края, - с разрешения Госкомэкологии
Российской Федерации по согласованию с государственным комитетом по охране окружающей среды" заменить
словами "в установленном законодательством порядке по согласованию с министерством природных ресурсов";

-

в подпункте 3.2.16:
слова "Истребление в любое время года" заменить словами "Регулирование численности";
слова "силами работников заказника" заменить словами "в установленном законодательством порядке".

16.5.

Раздел 4 изложить в следующей редакции:

{quote}"4. Охрана{empty_string}4.1. Обеспечение охраны заказника "Матайский" осуществляется министерством
природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}4.2. К охране заказника "Матайский" могут в
установленном законодательством порядке привлекаться общественные объединения и иные некоммерческие
организации, а также граждане, осуществляющие общественный экологический контроль.".{/quote}
16.6.

17.

Раздел 5 исключить.
Внести в постановление главы администрации Хабаровского края от 28 сентября 1999 г. N 352 "Об организации
государственного биологического (охотничьего) заказника краевого значения Мопау в Ванинском районе
Хабаровского края" следующие изменения:

17.1.

В наименовании, пунктах 1, 2 слова "биологический (охотничий)" в соответствующем падеже заменить словом
"природный" в соответствующем падеже.

17.2.

В пункте 3:

-

после слова "режима" дополнить словами "особой охраны";

-

слова "управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих ресурсов Хабаровского края
(Балаганский Н.М.)" заменить словами "министерство природных ресурсов Хабаровского края (Шихалев В.М.)".

17.3.
18.

В наименовании приложения слова "биологического (охотничьего)" заменить словом "природного".
Внести в Положение о государственном биологическом (охотничьем) заказнике краевого значения Мопау,
утвержденное постановлением главы администрации Хабаровского края от 28 сентября 1999 г. N 352,
следующие изменения:

18.1.

В наименовании слова "биологическом (охотничьем)" заменить словом "природном".

18.2.

В разделе 1:

18.2.1.

Пункт 1.1 признать утратившим силу.

18.2.2.

Пункты 1.2 - 1.4 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.2. Государственный природный заказник краевого значения Мопау (далее - заказник) расположен в
Ванинском районе в верхней части бассейна р. Буту. Площадь заказника 54 тыс. гектаров.{empty_string}1.3.
Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны заказника Мопау осуществляется за
счет средств краевого бюджета и других не запрещенных законодательством источников.{empty_string}1.4.
Государственное управление и контроль в области функционирования заказника, государственный надзор в
области охраны и использования территории заказника Мопау осуществляется министерством природных
ресурсов Хабаровского края.".{/quote}

18.2.3.

Пункты 1.5, 1.6 признать утратившими силу.

18.2.4.

В пункте 1.7 после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".

18.2.5.

Пункт 1.8 признать утратившим силу.

18.3.

В разделе 2:

18.3.1.

В пункте 2.1:

-

слово "охотничьим" заменить словом "биологическим";

-

слово "охотничьих" заменить словами "объектов животного мира".

18.3.2.

В пункте 2.2:

-

в подпункте 2.2.1 слово "охотничьих" заменить словами "диких копытных";

-

в подпункте 2.2.4 слово "комплексного" заменить словами "особой охраны".

18.4.
18.4.1.

В разделе 3:
Наименование изложить в следующей редакции:
{quote}"3. Режим особой охраны".{/quote}

18.4.2.
-

В пункте 3.1:
подпункты 3.1.4, 3.1.9 дополнить словами "настоящего Положения";

-

в подпункте 3.1.11:
после слова "средств" дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения";
цифры "3.2.5," исключить;

-

в подпункте 3.1.14:
слова "посторонних лиц" заменить словом "граждан";
слово "подпунктом" заменить словами "подпунктами 3.2.3, 3.2.4, 3.2.11, 3.2.12,";

-

подпункт 3.1.16 признать утратившим силу;

-

дополнить подпунктом 3.1.17 следующего содержания:
{quote}"3.1.17. Рубки лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.2, 3.2.6, 3.2.13
настоящего Положения.".{/quote}

18.4.3.

В пункте 3.2:

-

в подпункте 3.2.1 слова "в размерах, не нарушающих их воспроизводственный потенциал, по согласованию с
управлением лесами Хабаровского края и разрешениям управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих ресурсов Хабаровского края" заменить словами "для собственных нужд в
установленном законодательством порядке";

-

подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
{quote}"3.2.2. Рубки лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных на основании договоров
аренды, заключенных до вступления в силу постановления Правительства Хабаровского края от 17 октября
2011 г. N 341-пр "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в области
охраны окружающей среды" в установленном законодательством порядке, на срок действия договоров
аренды.";{/quote}

-

в подпункте 3.2.3 слова "разрешениям управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих ресурсов Хабаровского края" заменить словами "в установленном законодательством порядке";

-

подпункты 3.2.4, 3.2.5 изложить в следующей редакции:
{quote}"3.2.4. Осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству объектов животного и
растительного мира, мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечению функционирования
заказника.{empty_string}3.2.5. Движение и стоянка наземного и водного транспорта, принадлежащего работникам
уполномоченных органов в области охраны и использования лесных, водно-биологических ресурсов, объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий, при исполнении ими служебных обязанностей, а
также лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в установленном законодательством порядке
непосредственно на территории заказника либо за его границами, в случаях, когда проезд к месту ее
проведения возможен только через территорию заказника.";{/quote}

-

в подпункте 3.2.6:
после слова "режима" дополнить словом "особой";
слова "нужд других пользователей в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих ресурсов Хабаровского края"
заменить словами "временных построек при осуществлении хозяйственной деятельности на территории
заказника в установленном законодательством порядке";

-

в подпункте 3.2.7 слова "службы госохотнадзора" заменить словами "должностных лиц, уполномоченных на
обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения";

-

в подпункте 3.2.8 слова "по согласованию с научно-исследовательскими организациями Хабаровского края и по
разрешениям департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации" заменить словами "в установленном
законодательством порядке";

-

подпункт 3.2.10 изложить в следующей редакции:
{quote}"3.2.10. Осуществление научно-исследовательской деятельности, экологического образования и
просвещения научными и образовательными учреждениями в установленном законодательством порядке.";
{/quote}

-

в подпункте 3.2.11 слова ", хорошо владеющих методикой мечения, и непосредственным контролем работников

-

в подпункте 3.2.11 слова ", хорошо владеющих методикой мечения, и непосредственным контролем работников
заказника. На виды животных, занесенных в Красные книги МСОП и Российской Федерации, - с разрешения
государственного комитета по охране окружающей среды Российской Федерации, на виды, занесенные в
Красную книгу Хабаровского края, - с разрешения государственного комитета по охране окружающей среды"
заменить словами "в установленном законодательством порядке по согласованию с министерством природных
ресурсов";

-

в подпункте 3.2.12:
слова "Истребление в любое время года" заменить словами "Регулирование численности";
слова "силами работников заказника" заменить словами "в установленном законодательством порядке";

-

подпункт 3.2.13 изложить в следующей редакции:
{quote}"3.2.13. Геологическое изучение, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых в
установленном законодательством порядке по согласованию с министерством природных ресурсов
Хабаровского края.".{/quote}

18.5.

Раздел 4 изложить в следующей редакции:
{quote}"4. Охрана{empty_string}4.1. Обеспечение охраны заказника Мопау осуществляется министерством
природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}4.2. К охране заказника Мопау могут в установленном
законодательством порядке привлекаться общественные объединения и иные некоммерческие организации, а
также граждане, осуществляющие общественный экологический контроль.".{/quote}

18.6.
19.

19.1.

Раздел 5 исключить.
Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 марта 2005 г. N 23-пр "Об организации на
территории Хабаровского края ландшафтного памятника природы краевого значения "Пещера прощальная"
следующие изменения:
В пункте 1:

-

слова "на землях лесного и водного фонда в Кафэнском лесничестве Хорского лесхоза района" заменить
словами "в районе";

-

слово "охотопользователей" заменить словами "индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
использующих их в соответствии с законодательством".

19.2.

Пункт 3 признать утратившим силу.

19.3.

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
{quote}"4. Учитывать границы и особенности режима особой охраны ландшафтного памятника природы краевого
значения "Пещера Прощальная" при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального
планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.".{/quote}

19.4.
20.

В пункте 6 слова "Почеревин Г.Е." заменить словами "Шихалев В.М.".
Внести в Описание границ ландшафтного памятника природы краевого значения "Пещера Прощальная",
утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 28 марта 2005 г. N 23-пр, следующие
изменения:

-

в абзацах первом, третьем, четвертом слово "Кафе" заменить словом "Кафэ";

-

в абзаце пятом:
слово "Кафенского" заменить словами "Кафэнского участкового";
слово "лесхоза" заменить словом "лесничества".

21.

21.1.

Внести в Режим особой охраны ландшафтного памятника природы краевого значения "Пещера Прощальная",
утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 28 марта 2005 г. N 23-пр, следующие
изменения:
В разделе 1:

21.1.1.

В пункте 1.2 слова "комплексного охотничьего" заменить словами "природного".

21.1.2.

В пункте 1.3 после слова "системы" дополнить словом "особо".

21.1.2.

В пункте 1.3 после слова "системы" дополнить словом "особо".

21.1.3.

В пункте 1.4 слово "охотопользователей" заменить словами "индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, использующих их в соответствии с законодательством".

21.1.4.

Пункты 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.5. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны ландшафтного памятника
природы осуществляется за счет средств краевого бюджета и других не запрещенных законодательством
источников.{empty_string}1.6. Государственное управление и контроль в области функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования территории ландшафтного памятника природы
осуществляется министерством природных ресурсов Хабаровского края.".{/quote}

21.1.5.

В пункте 1.7 после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".

21.1.6.

Пункт 1.8 признать утратившим силу.

21.2.

В разделе 3:

21.2.1.

В пункте 3.1:

-

в подпункте 3.1.1 слова "разрешения организации, осуществляющей охрану ландшафтного памятника природы"
заменить словами "согласования с министерством природных ресурсов Хабаровского края";

-

в подпункте 3.1.2 слово "месторождений" исключить;

-

в подпункте 3.1.3 слова "Рубки леса главного и промежуточного пользования" заменить словами "Все виды
рубок";

-

подпункты 3.1.6, 3.1.12 признать утратившими силу;

-

подпункт 3.1.13 дополнить словами "и других линейных объектов".

21.2.2.

В пункте 3.2:

-

в подпункте 3.2.2 слова "животных и зайцев" заменить словом "ресурсов";

-

подпункт 3.2.3 признать утратившим силу;

-

подпункты 3.2.6, 3.2.7 изложить в следующей редакции:
{quote}"3.2.6. Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности научными и
образовательными организациями в установленном законодательством порядке по согласованию с
министерством природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}3.2.7. Экологический туризм по
согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края.";{/quote}

-

21.3.

в подпункте 3.2.9 слова "о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера. Иная не противоречащая целям организации ландшафтного памятника природы деятельность"
исключить.
Раздел 4 изложить в следующей редакции:
{quote}"4. Охрана{empty_string}4.1. Обеспечение охраны ландшафтного памятника природы осуществляется
министерством природных ресурсов Хабаровского края.{empty_string}4.2. К охране ландшафтного памятника
природы могут в установленном законодательством порядке привлекаться общественные объединения и иные
некоммерческие организации, а также граждане, осуществляющие общественный экологический контроль.".
{/quote}

22.

Внести в абзац второй пункта 4 Положения о порядке ведения Красной книги Хабаровского края, утвержденного
постановлением Правительства Хабаровского края от 13 октября 2006 г. N 157-пр "Об утверждении Положения о
порядке ведения Красной книги Хабаровского края", следующие изменения:

-

слова "утверждает предложения о занесении" заменить словами "проводит работу по занесению";

-

слово "исключении" заменить словом "исключению".

23.

Внести изменение в пункт 1.7 раздела 1 Положения о памятниках природы краевого значения в Хабаровском
крае, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 26 мая 2011 г. N 154-пр "Об
утверждении Положения о памятниках природы краевого значения в Хабаровском крае", исключив слово
"государственный".
Губернатор, Председатель
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