СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 1986 года N 71
О создании Прибайкальского национального
парка в Иркутской области

(с изменениями от 9 октября 1995 года)

-------------------------------------------------------------------Текст документа с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 года N 990.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В названии и тексте настоящего постановления слова: "государственный природный
национальный парк" заменены словами: "национальный парк" в соответствующем падеже постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 года N 990.
-------------------------------------------------------------------В целях сохранения уникального природного комплекса бассейна озера Байкал и создания
условий для развития организованного отдыха трудящихся в этой зоне Совет Министров РСФСР
постановляет:

1. Принять предложение Иркутского облисполкома, согласованное с Государственным
комитетом СССР по лесному хозяйству, Госпланом РСФСР, Госагропромом РСФСР,
Министерством лесного хозяйства РСФСР, Министерством финансов РСФСР, Министерством
мелиорации и водного хозяйства РСФСР и Главохотой РСФСР:
о передаче в установленном порядке по состоянию на 1 января 1986 года лесоохотничьего
хозяйства "Байкал" из ведения Главохоты РСФСР в ведение Министерства лесного хозяйства
РСФСР со всеми активами и пассивами, включая планы по охотничьему хозяйству,
лесохозяйственной и промышленной деятельности;
о создании Прибайкальского национального парка Министерства лесного хозяйства РСФСР
на базе лесоохотничьего хозяйства "Байкал", Ольхонского и Голоустинского лесхозов этого
Министерства и предоставлении в пользование национальному парку 170 тыс. гектаров земель в
границах лесоохотничьего хозяйства и 136 тыс. гектаров земель государственного фонда;
о включении в состав Прибайкальского национального парка 112 тыс. гектаров земель
сельскохозяйственных предприятий Госагропрома РСФСР без изъятия их из хозяйственной
эксплуатации.
Сельскохозяйственные предприятия, земли которых включаются в состав национального
парка, осуществляют производственную деятельность на основе научно обоснованных систем
земледелия и ведения животноводства, не противоречащую задачам национального парка.

Иркутскому облисполкому совместно с Министерством лесного хозяйства РСФСР,
Госагропромом РСФСР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами уточнить
границы национального парка.

2. Министерству лесного хозяйства РСФСР и Иркутскому облисполкому с участием
Госагропрома РСФСР и других заинтересованных министерств и ведомств осуществить в 19861988 годах необходимые организационно-технические мероприятия, связанные с созданием
Прибайкальского национального парка.

Председатель
Совета Министров РСФСР

В.Воротников

Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
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