Хабаровский край
Постановление от 12 марта 2010 года № 40

О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 06 ноября
2001 г. N 466 "О корректировке границ и установлении режима особой охраны памятника
природы краевого значения "Сихотэ-Алинь" в районе им. Лазо Хабаровского края
Принято
Губернатором Хабаровского края

В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в соответствие с федеральным
законодательством постановляю:
1.

Внести в постановление Губернатора Хабаровского края от 06 ноября 2001 г. N 466 "О корректировке границ и
установлении режима особой охраны памятника природы краевого значения "Сихотэ-Алинь" в районе им. Лазо
Хабаровского края" следующие изменения:

1.1.

В преамбуле слова ", в целях приведения границ и режима особой охраны памятника природы краевого
значения "Сихотэ-Алинь" в соответствие с границами и режимом территории научно-производственного
стационара "Ударный", образованного постановлением главы администрации края от 1 сентября 2000 г. N 310,"
исключить.

1.2.

В пункте 1 слова ", расположенного на землях гослесфонда Хорского лесхоза," исключить.

1.3.

Пункты 3 - 5 признать утратившими силу.

1.4.

В пункте 7 слова "департамент по природным ресурсам и ресурсодобывающей промышленности администрации
края (Почеревин Г.Е.)" заменить словами "министерство природных ресурсов края (Шихалев В.М.)".

1.5.

Пункт 8 признать утратившим силу.

2.

2.1.

2.1.1.

Внести в приложение к постановлению Губернатора Хабаровского края от 06 ноября 2001 г. N 466 следующие
изменения:
В пункте 1:
Подпункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.1. Охота и добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам (кроме водных
биологических ресурсов), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего приложения.
{empty_string}1.2. Промышленное, любительское и спортивное рыболовство.".{/quote}

2.1.2.

В подпункте 1.9 слова "Рубки леса в порядке главного пользования" заменить словами "Все формы рубок
лесных насаждений".

2.1.3.

Подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
{quote}"1.10. Размещение временных построек и объектов капитального строительства, за исключением
объектов, предназначенных для обеспечения деятельности по реабилитации диких животных, осуществления
эколого-просветительской и образовательной деятельности, обеспечения охраны памятника природы.".{/quote}

2.1.4.

2.2.

В подпункте 1.11 слова "нефтепродуктами, бытовым мусором и производственными отходами" заменить
словами "отходами производства и потребления".
В пункте 2:

2.2.1.

В подпункте 2.1 слова "под руководством представителей Хабаровского регионального фонда сохранения
биоразнообразия и реабилитации диких животных "Утес" исключить.

2.2.2.

В подпункте 2.5 слова ", на основе разрешений специально уполномоченных государственных органов в области

2.2.2.

В подпункте 2.5 слова ", на основе разрешений специально уполномоченных государственных органов в области
охраны окружающей среды" исключить.

2.2.3.

В подпункте 2.7 слова "специально уполномоченными государственными органами в области охраны
окружающей среды" заменить словами "в установленном порядке".

2.2.4.

Подпункт 2.9 признать утратившим силу.

2.3.

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
{quote}"3. Охрана памятника природы осуществляется должностными лицами уполномоченного органа
исполнительной власти края в области охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий края.".{/quote}

2.4.

3.

В пункте 4 слова "специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей
среды" заменить словами "уполномоченным органом исполнительной власти края в области охраны объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий края".
Подпункт 2.1.1 подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 01 апреля 2010 г.
Губернатор
В.И.Шпорт

