ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
ПРИКАЗ

от 26.02.96 N 32

О создании национального
парка "Себежский"

Правительство Российской Федерации в целях реализации Федеральной целевой
программы государственной поддержки государственных природных заповедников и
национальных парков на период до 2000 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 10 октября 1995 г.N 1032, и в соответствии со статьей 14
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением от
8 января 1996 г. N 2 "О создании в Псковской области национального парка "Себежский"
Федеральной службы лесного хозяйства России" приняло предложения администрации
Псковской области и Федеральной службы лесного хозяйства России, согласованные с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти:
об учреждении в Псковской области
Федеральной службы лесного хозяйства России;

национального

парка

"Себежский"

о предоставлении во владение (пользование) национальному парку "Себежский"
земель лесного фонда Себежского лесхоза площадью 22803 гектара и земель водного
фонда площадью 6920 гектаров;
о включении в границы национального парка "Себежский" без изъятия у
землепользователей 18678 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, 1080
гектаров земель города Себеж, а также 540 гектаров земель запаса.
Во исполнение указанного постановления Правительства Российской Федерации
приказываю:

1. Создать на территории Псковской области национальный парк "Себежский"
общей площадью 50021 гектар за счет предоставляемых национальному парку 22803
гектаров земель лесного фонда Себежского лесхоза Псковского управления лесами, 6920
гектаров земель водного фонда и включаемых в границы национального парка без изъятия
у землепользователей 18678 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, 1080
гектаров земель города Себеж и 540 гектаров земель запаса, подчинив его Псковскому
управлению лесами.

2. Считать главной задачей национального парка "Себежский" сохранение
уникального природного комплекса южной части Псковской области и использование его
в природоохранных, рекреационных и научных целях.

3. Псковскому управлению лесами:

3.1. Совместно с администрацией Псковской области осуществить в 1996-1998 годах
организационно-технические мероприятия, связанные с созданием национального парка
"Себежский".

3.2. Представить в Федеральную службу лесного хозяйства России:
проект Положения о национальном парке "Себежский" для утверждения в
установленном порядке и предложения по кандидатуре на должность директора
национального парка для последующего назначения;
предложения по штатам национального парка "Себежский", расчеты потребности
средств для финансирования расходов на содержание национального парка и организацию
его деятельности;
предложения по изменению расчетной лесосеки по Себежскому лесхозу по формам
N 4 и 5 (приложение к Методике расчета размера главного пользования), а также учет
лесного фонда по формам N 1 и 2 по затрагиваемому лесхозу и национальному парку
"Себежский".

3.3. В годовых отчетах представлять информацию о проведении мероприятий на
территории национального парка.

3.4. Трудоустроить в соответствии с действующим законодательством работников
лесхоза, которые не могут быть использованы для работы в национальном парке.

4. Внести изменения в пункт 2 приказа Комитета по лесу Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации от 29.09.92 N 204, включив национальный
парк "Себежский" в состав Псковского управления лесами.

5. Отнести национальный парк "Себежский" по оплате труда руководителей к
первой группе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление особо
охраняемых лесных территорий.

Руководитель
Федеральной службы

В.А.Шубин

