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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2019 г. N 446-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ ВИДОВ РЫБ"
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края в области
охраны окружающей среды Правительство края постановляет:
1. Внести в пункт 1 решения 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 государственных природных
заказников краевого значения для лососевых видов рыб" следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1 дополнить словами "площадью 260 644,98 гектара".
1.2. Подпункт 1.2 дополнить словами "площадью 266 976,87 гектара".
1.3. Подпункт 1.3 дополнить словами "площадью 34 115,20 гектара".
1.4. Подпункт 1.4 дополнить словами "площадью 51 898,11 гектара".
2. Внести в Положение о государственных природных заказниках краевого значения
"Гурский", "Горинский", "Алькан" и "Улский", утвержденное решением 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 государственных природных заказников краевого значения для лососевых видов рыб",
следующие изменения:
2.1. В пункте 4:
1) в подпункте 4.8 после слов "на территориях заказников" дополнить словами ", за
исключением работ, предусмотренных пунктом 5[1] настоящего Положения";
2) подпункт 4.9 изложить в следующей редакции:
"4.9. Проведение лесосплава и рубка леса, за исключением рубок, проводимых при
реализации мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и при осуществлении
видов деятельности, предусмотренных пунктом 5[1] настоящего Положения.";
3) в подпункте 4.12 слова "по берегам рек и других водотоков в пределах прибрежной
полосы" исключить.
2.2. Дополнить пунктом 5[1] следующего содержания:
"5[1]. На территории государственного природного заказника "Гурский" помимо видов
деятельности, указанных в пункте 5 настоящего Положения, разрешаются инженерные
изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции линейных
объектов (за исключением строительства дорог) и их неотъемлемых частей, строительство,
реконструкция и капитальный ремонт таких объектов и их неотъемлемых частей в
установленном законодательством порядке, за исключением периода нерестовой миграции и
нереста тихоокеанских лососей.".
Губернатор, Председатель
Правительства края
С.И.Фургал
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