МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2002 г. N 789
О СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
В СОСТАВЕ КАВКАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и в
целях сохранения естественных природных комплексов Лагонакского биосферного полигона
Кавказского государственного природного биосферного заповедника, изучения и контроля
состояния окружающей природной среды, внедрения практических разработок в области
рационального природопользования, охраны окружающей природной среды, обеспечения
безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера приказываю:
1. Организовать на территории Лагонакского биосферного полигона (урочище Лунная
Поляна) комплексный научно-исследовательский и технологический центр (далее - Центр) в
составе Кавказского государственного природного биосферного заповедника, возложив на него
выполнение следующих основных задач:
обеспечение соответствующих режимов охраны биосферного полигона;
выполнение научно-исследовательских, технологических и эколого-просветительских работ;
проведение экологического мониторинга;
проведение экспериментальных работ по изучению продуктивности биоценозов Западного
Кавказа и антропогенного влияния на них;
апробирование и внедрение методов рационального природопользования;
создание условий для развития познавательного и спортивного туризма;
отработка методов и систем предупреждения и безопасности населения от чрезвычайных
ситуаций природного характера.
2. Дополнительно выделить Кавказскому государственному природному биосферному
заповеднику 5 штатных единиц, включая штатную единицу заместителя директора указанного
заповедника - руководителя Центра для обеспечения автономного функционирования Центра.
3. Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику (Шевелев)
совместно с Управлением особо охраняемых природных территорий МПР России (Пищелев):
в срок до 5 декабря т.г. представить на утверждение план размещения Центра с учетом
потребностей подразделений МЧС России, ФСО России, Росгидромета России и с соблюдением
соответствующих режимов охраны биосферного полигона;
в недельный срок подготовить проекты договоров с МЧС России, ФСО России,
Росгидрометом России о совместной деятельности по основным направлениям работы Центра;
в двухнедельный срок подготовить проект типового договора о развитии познавательного и
спортивного туризма с потенциальными операторами этих видов услуг на территории биосферного
полигона;
в месячный срок совместно с Главным управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды по Краснодарскому краю МПР России (Величко), НИИГОРЛЕСЭКОЛ МПР
России (Солнцев) и Сочинским национальным парком (Пеньковский) подготовить и представить на
утверждение проект положения о комплексном научно-исследовательском и технологическом
центре, его штатное расписание, программу научно-исследовательских, технологических и
эколого-просветительских работ, планы строительства, обустройства и материально-технического
оснащения.
4. Управлению особо охраняемых природных территорий МПР России (Пищелев):
совместно с Финансовым управлением МПР России (Виноградова) предусмотреть в проекте
бюджета на 2003 год в статьях расходов на содержание Кавказского государственного природного
биосферного заповедника необходимые средства на функционирование и развитие Центра;
в месячный срок разработать предложения по развитию сети аналогичных центров на
территориях других биосферных полигонов.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра
Яковенко М.Е.
Министр
В.Г.АРТЮХОВ

