ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 года N 622

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 673 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
"ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ"

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьей 44 Устава Забайкальского края, статьей 7 Закона
Забайкальского края от 9 марта 2010 года N 338-ЗЗК "Об особо охраняемых природных
территориях в Забайкальском крае", в связи с возникшей необходимостью Правительство
Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Забайкальского края от 9 декабря 2014 года N 673 "Об образовании природного парка "ИваноАрахлейский" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края
от 17 ноября 2015 года N 565).
Губернатор
Забайкальского края
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ

Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 25 декабря 2015 года N 622
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 673 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА "ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ"
1. В пункте 1 цифры "210000" заменить цифрами "208709".
2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Забайкальского края А.И.Шеметова".
3. В Положении о природном парке "Ивано-Арахлейский", утвержденном указанным
постановлением:
1) в пункте 4 раздела 1 "Общие положения":
цифры "210000" заменить цифрами "208709";
слова "и населенных пунктов" исключить;
цифры "142424" заменить цифрами "140424";
2) в разделе 4 "Функциональное зонирование и режим особой охраны природного парка":
а) подпункт 7 пункта 15 признать утратившим силу;
б) в пункте 17:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;";
подпункт 8 признать утратившим силу;
подпункт 12 признать утратившим силу;
в подпункте 13 после слов "мест кратковременного отдыха" дополнить словами "(за
исключением сенокосных угодий)";

подпункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками,
всевозможными ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории
природного парка уполномоченными должностными лицами);";
в подпункте 21:
слова "вне дорог общего пользования" заменить словами "вне существующих дорог";
слово "выделенных" исключить;
в) в пункте 18:
в абзаце первом цифры "25643" заменить цифрами "25276,6";
абзацы третий, четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"северная граница: от исходной точки, расположенной в верховьях руч. Большая Грязнуха, в 1
км северо-восточнее г. Сосновая на полевой дороге, по полевой дороге до руч. Большая
Грязнуха, далее вниз по течению руч. Большая Грязнуха до пересечения с автомобильной
дорогой Чита - Беклемишево, затем на северо-восток до юго-западной границы с. Иван-Озеро,
далее от северной границы с. Иван-Озеро на северо-восток вдоль автомобильной дороги Чита Беклемишево по западному побережью оз. Тасей до северной оконечности озера;
восточная граница: от северной оконечности озера Тасей по северо-восточному и восточному
побережью оз. Тасей до места впадения руч. Ивановка, далее на юго-запад до северного
побережья оз. Голунда, затем по восточному берегу оз. Голунда на юг, далее на юго-запад вдоль
побережья оз. Иван до северной границы с. Тасей, далее на юго-запад, по северо-западной
границе с. Тасей до крайней юго-западной границы с. Тасей, далее по полевой дороге, идущей
на оз. Болван, до оз. Болван, далее по восточному побережью оз. Болван, восточному побережью
оз. Арахлей на юго-запад до крайней северо-восточной границы с. Арахлей, далее от крайней
северо-западной границы с. Арахлей по южному побережью оз. Арахлей до оз. Карась, затем на
запад через автодорогу Преображенка - Арахлей до восточного побережья оз. Шакшинское,
далее по восточному побережью оз. Шакшинское на юго-запад до крайней северо-восточной
границы с. Шакша;
западная граница: от места пересечения северной границы с. Беклемишево с автомобильной
дорогой Чита - Беклемишево вдоль границы с. Беклемишево до юго-западного побережья оз.
Шакшинское, далее по побережью оз. Шакшинское вдоль восточной стороны автомобильной
дороги Чита - Беклемишево на северо-восток до места впадения в оз. Шакшинское
пересыхающего ручья б/н (между высотными отметками 973,2 и 985,4), далее вверх по течению

этого ручья до его истока, затем на северо-восток по траверсу хребта через высотную отметку
1078,0, через руч. Ручей, далее на северо-восток до вершины г. Сосновая, далее 1 км на северовосток до исходной точки";
г) в пункте 19:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;";
подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 10 признать утратившим силу;
подпункт 13 признать утратившим силу;
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками,
всевозможными ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории
природного парка уполномоченными должностными лицами);";
д) в пункте 20 слова "Дополнительно выделяются участки хозяйственной зоны в населенных
пунктах на территории природного парка" исключить;
е) в подпункте 21:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;";
подпункт 6 признать утратившим силу;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками,

всевозможными ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории
природного парка уполномоченными должностными лицами);";
ж) в пункте 23:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;";
подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) выпас скота не на выделенной (отведенной) территории, транзитный прогон
сельскохозяйственных животных;";
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками,
всевозможными ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории
природного парка уполномоченными должностными лицами);";
з) четвертый абзац пункта 24 изложить в следующей редакции:
"восточная граница: от места выхода восточной границы лесного квартала 1 на дорогу Чита Беклемишево вдоль западной стороны указанной дороги на юго-запад, далее по северо-западной
границе с. Иван-Озеро до места пересечения дороги с руч. Большая Грязнуха на крайней югозападной границе села;";
и) в пункте 25:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;";
подпункт 7 признать утратившим силу;

подпункт 8 признать утратившим силу;
подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками,
всевозможными ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории
природного парка уполномоченными должностными лицами);";
к) в пункте 26:
в абзаце первом цифры "43741,5" заменить цифрами "42816,9";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"западная граница: от юго-восточного побережья оз. Болван на север по восточному побережью
оз. Болван, далее на север по полевой дороге до с. Тасей, по юго-восточной границе с. Тасей до
северной границы с. Тасей, далее на восток вдоль оз. Иван (400 м от береговой линии) до оз.
Голунда, по восточному побережью оз. Голунда, далее на северо-восток до побережья оз. Тасей
(200 м от береговой линии), до исходной точки";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"северная граница: от исходной точки, расположенной на северном побережье оз. Карась, на
восток по южному побережью оз. Арахлей (50 м от береговой линии) до северо-западной
границы с. Арахлей, далее по западной, южной и восточной границе с. Арахлей, через руч.
Домка на восток, северо-восток вдоль побережья оз. Арахлей (400 м от береговой линии) до р.
Грязнуха (Шаборта);";
в абзаце десятом слова "через указанную автомобильную дорогу по северной границе с.
Беклемишево и с. Шакша" заменить словами "по западной, южной и восточной границам сел
Беклемишево и Шакша";
в абзаце двенадцатом слова "далее по юго-западной границе с. Ягодный, южному побережью оз.
Малый Хутел-Нур" заменить словами "далее по восточной, северной и западной границам с.
Ягодный до восточного побережья оз. Малый Хутел-Нур, далее по южному побережью оз.
Малый Хутел-Нур";
л) в пункте 27:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;";
подпункт 7 признать утратившим силу;
подпункт 8 признать утратившим силу;
подпункт 10 признать утратившим силу;
подпункт 11 признать утратившим силу;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками,
всевозможными ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории
природного парка уполномоченными должностными лицами);";
м) пункты 28 и 29 признать утратившими силу;
н) дополнить пунктом 30(1) следующего содержания:
"30(1). Спортивное, любительское и промышленное рыболовство на территории природного
парка осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в сроки, разрешенные
действующими на территории Забайкальского края правилами рыболовства";
о) пункт 31 изложить в следующей редакции:
"31. На территории природного парка допускается производство сплошных рубок лесных
насаждений в целях строительства, реконструкции, обеспечения безаварийного
функционирования и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог и других
линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов";
п) дополнить пунктом 32(1) следующего содержания:
"32(1). Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории
природного парка осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Забайкальского края";
р) в пункте 34 слова "должностными лицами государственного учреждения незапрещенными

способами по согласованию с соответствующими специально уполномоченными
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания" заменить словами "в соответствии с действующим
законодательством";
с) пункт 37 признать утратившим силу;
3) приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Положению о природном парке
"Ивано-Арахлейский"
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПРИРОДНОГО ПАРКА "ИВАНОАРАХЛЕЙСКИЙ"*
________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

