ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2003 года N 337
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
"БЕЛУХА"
(Утратил силу:
Постановление Правительства Республики Алтай от 08.09.2011 N 244)
(Утратил силу:
Постановление Правительства Республики Алтай от 09.12.2004 N 180)
(Введен в действие:
Постановление Правительства Республики Алтай от 24.03.2005 N 39 )
Правительство Республики Алтай постановляет:
Внести в Положение о природном парке "Белуха", утвержденное постановлением Правительства
Республики Алтай от 10 июня 1997 г. N 198 "О создании природного парка "Белуха", следующие
изменения и дополнения:
1) пункты 1, 5, абзацы 5, 6, 7 подпункта 2 пункта 8, абзацы 4, 5, 6 пункта 10 исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Природный парк "Белуха" (далее - Парк) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, которая включает природные и историко-культурные комплексы и
объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность и предназначена для
использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Основными задачами Парка являются:
сохранение окружающей природной среды, природных ландшафтов;
- создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природных парков и
сохранение рекреационных ресурсов;
- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории Парка.";
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"б. Парк находится в ведении Правительства Республики Алтай. Оперативное руководство
Парком осуществляется Дирекцией 2
Государственного учреждения "Природный парк "Белуха", действующего на основании
утвержденного Учредителем или уполномоченным им государственным органом Устава.";
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Парк находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай.";
6) абзац 2 подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: "- На территории Парка
запрещается или ограничивается деятельность, влекущая за собой снижение экологической,
эстетической, культурной и рекреационной ценности, а также запрещается деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств Парка, нарушение режима
содержания памятников истории и культуры, в том числе:
- деятельность, влекущая к невосстановимым нарушениям почвенного покрова, обнажения
горных пород и выход минералов;
- деятельность, влекущая за собой необратимые изменения гидрологического режима;
- рубки лесов главного пользования;
- деятельность, влекущая к нарушению естественных условий обитания растительного и
животного мира;
- организация спортивных массовых и зрелищных мероприятий, организация туристических
стоянок, разведение костровищ за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- строительство и организация туристских приютов, лагерей, баз, стоянок, бивуаков, проведение
коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования с дирекцией Парка и
соответствующими государственными органами;
- сбор, заготовка, уничтожение растений, сбор плодов, отстрел животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Республики Алтай;
- самовольный вывоз предметов и памятников историко-культуриого наследия;
- применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и для регулирования численности животных;
- интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за исключением мероприятий по
акклиматизации ценных пород рыб и восстановления численности аборигенных видов, а также
проведение мероприятий, способствующих увеличению численности отдельных видов
животных выше допустимой научно обоснованной емкости угодий ",
7) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 8:
слова "экологического туризма, в том числе охотничьего и рыболовного," заменить словами
"различных видов туризма";
после слов "старожильческого населения" дополнить словами "с учетом сохранения
экологической и эстетической ценности территории Парка.";
8) в абзаце 2 пункта 9 слова "с районной администрацией и Комитетом охраны окружающей
среды и природных ресурсов Республики Алтай" заменить словами "с дирекцией Парка и
соответствующими государственными органами.";
9) в абзаце 8 пункта 10 слова "средств республиканского и местных внебюджетных фондов"
заменить словами "средств республиканского бюджета";
10) в разделе "Международные договоры, касающиеся парка "Белуха" слова "с администрацией
района и Государственным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Алтай" заменить словами "со специально уполномоченными государственными
органами.";
11) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"II. Государственный контроль за соблюдением законодательства в части животнорастительного мира, природных ресурсов, режима, использования и охраны территории Парка
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Алтай. Соблюдение режима Парка обеспечивается Дирекцией Парка.".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай
Н.М.Тайтаков

