ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2010 г. N 259-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в соответствие с федеральным
законодательством Правительство края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2003 г. N 55-пр "Об
организации в Хабаровском крае экологических коридоров "Стрельников", "Нельминский", "Хутинский"
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова "угодий у охотопользователей" заменить словами "земельных участков и водных
объектов у собственников, владельцев и пользователей этих участков и водных объектов, а также
охотничьих угодий у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, использующих их в
соответствии с законодательством,".
1.2. В абзаце первом приложения 1 слова "лесничества Бикинского лесхоза" заменить словами
"участкового лесничества Бикинского лесничества".
1.3. В приложении 2:
1) в абзаце первом:
а) слова "от линии просеки, отграничивающей на территории Советского лесхоза прибрежную
запретную полосу лесов первой группы" исключить;
б) после слова "Нельминского" дополнить словами "участкового лесничества Советского";
2) абзац второй после слова "Нельминского" дополнить словами "участкового лесничества
Советского";
3) в абзаце третьем слова "до линии просеки, отграничивающей запретную полосу лесов первой
группы в пределах кварталов 283, 287, 288 Нельминского" заменить словами "по южной границе кварталов
288, 287, 286, 283 Нельминского участкового лесничества Советского";
4) в абзаце четвертом:
а) слова "линии просеки, отграничивающей запретную полосу лесов первой группы в пределах"
заменить словами "западной границе";
б) после слова "Нельминского" дополнить словами "участкового лесничества Советского".
1.4. В приложении 3:
1) в абзаце первом слова "первой группы вдоль берегов нерестовых рек Тумнин, Хуту, Бута на
территории Северного лесхоза" заменить словами ", расположенных вдоль водных объектов (рек Тумнин,
Хуту) Северного лесничества";
2) в абзаце втором:
а) слова "охотничьего заказника общереспубликанского (федерального)" заменить словами
"природного заказника федерального";
б) слово "лесхоза" заменить словом "лесничества";
3) в абзацах пятом - седьмом слово "лесничества" заменить словами "участкового лесничества";
4) в абзаце восьмом:
а) слово "запретной" исключить;
б) слово "лесничества" заменить словами "участкового лесничества".
2. Внести в Положение об экологическом коридоре "Стрельников", утвержденное постановлением
Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2003 г. N 55-пр, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.3 раздела 1 исключить.
2.2. В разделе 3:
1) в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова "в период с 1 февраля по 1 октября" заменить словами ", за
исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.2 настоящего Положения";
2) в пункте 3.2:
а) подпункт 3.2.2 дополнить словами "в течение срока действия долгосрочных лицензий на
пользование животным миром, выданных юридическим лицам до 01 апреля 2010 г.";
б) в подпункте 3.2.3 слова "пушные виды охотничьих животных и на зайцев" заменить словами
"пушных животных";
в) подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
"3.2.5. Любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке.";
г) в подпункте 3.2.10 слово "Реакклиматизация" заменить словами "Восстановление численности".
2.3. В разделе 4:
а) пункте 4.1 слова "уполномоченными органами Хабаровского края в области охраны объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" заменить словами
"уполномоченным государственным органом Хабаровского края, в ведении которого он находится";
б) в пункте 4.4 слова "административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации" заменить словами "ответственности в
соответствии с законодательством".

3. Внести в Положение об экологическом коридоре "Нельминский", утвержденное постановлением
Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2003 г. N 55-пр, следующие изменения:
3.1. В разделе 1:
1) в пункте 1.1 слова "пределах запретной полосы лесов первой группы, шириной 10 км,
установленной вдоль берега Татарского пролива на основании Распоряжения Совета Министров РСФСР от
26 ноября 1958 г. N 8151-р" заменить словами "границах согласно приложению 2 к постановлению
Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2003 г. N 55-пр";
2) пункт 1.3 исключить.
3.2. В разделе 3:
1) в подпункте 3.1.1 пункта 3.1:
а) слова "в период с 1 февраля по 1 октября" исключить;
б) слово "- круглогодично" заменить словами ", за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.2
настоящего Положения";
2) в пункте 3.2:
а) подпункт 3.2.2 дополнить словами "на срок действия долгосрочных лицензий на пользование
животным миром, выданных юридическим лицам до 01 апреля 2010 г.";
б) в подпункте 3.2.3 слова "пушные виды охотничьих животных и зайцев" заменить словами "пушных
животных";
в) подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
"3.2.5. Рыболовство в установленном законодательством порядке.";
г) в подпункте 3.2.10 слово "Реакклиматизация" заменить словами "Восстановление численности".
3.3. В разделе 4:
1) в пункте 4.1 слова "уполномоченными органами Хабаровского края в области охраны объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" заменить словами
"уполномоченным государственным органом Хабаровского края, в ведении которого он находится";
2) в пункте 4.4 слова "административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации" заменить словами "ответственности в
соответствии с законодательством".
4. Внести в Положение об экологическом коридоре "Хутинский", утвержденное постановлением
Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2003 г. N 55-пр, следующие изменения:
4.1. В разделе 1:
1) в пункте 1.1 слова "в пределах запретной полосы лесов первой группы, проходящей" исключить;
2) пункт 1.3 исключить.
4.2. В разделе 3:
1) в пункте 3.1:
а) в подпункте 3.1.1 слова "в период с 1 февраля по 1 октября, за исключением участка территории
экокоридора от устья ключа Уктука до устья ключа Судулюнэ" заменить словами ", за исключением случаев,
указанных в подпункте 3.2.2 настоящего Положения";
б) в подпункте 3.1.4 слова "в пределах лесных запретных полос по берегам рек Тумнин и Хуту,
установленных решениями исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов
от 12 апреля 1979 г. N 194, от 28 апреля 1988 г. N 164" исключить;
2) в пункте 3.2:
а) подпункт 3.2.2 дополнить словами "на срок действия долгосрочных лицензий на пользование
животным миром, выданных юридическим лицам до 01 апреля 2010 г., за исключением случаев, указанных
в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 настоящего Положения";
б) в подпункте 3.2.3 слова "пушные виды охотничьих животных и зайцев" заменить словами "пушных
животных";
в) подпункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
"3.2.6. Любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке.";
г) в подпункте 3.2.11 слово "Реакклиматизация" заменить словами "Восстановление численности".
4.3. В разделе 4:
1) в пункте 4.1 слова "уполномоченными органами Хабаровского края в области охраны объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" заменить словами
"уполномоченным государственным органом Хабаровского края, в ведении которого он находится";
2) в пункте 4.4 слова "административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации" заменить словами "ответственности в
соответствии с законодательством".
5. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 июня 2006 г. N 101-пр "Об
организации на территории Хабаровского края ландшафтных памятников природы краевого значения
"Среднехорский" в районе имени Лазо, "Топты" и "Иоли" в Советско-Гаванском районе" следующие
изменения:
5.1. В пункте 1:
1) после слов "земельных участков" дополнить словами ", водных объектов";
2) слово "охотопользователей" заменить словами "индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством".

5.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
6. Внести в Положение о ландшафтном памятнике природы краевого значения "Среднехорский",
утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2006 г. N 101-пр, следующие
изменения:
6.1. В разделе 1:
1) пункт 1.5 признать утратившим силу;
2) в пункте 1.6 слова "федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды" заменить словами "министерством природных ресурсов Хабаровского края";
3) в пункте 1.8 слова "специально уполномоченных государственных органов в области охраны
окружающей природной среды и животного мира" заменить словами "министерства природных ресурсов
Хабаровского края".
6.2. В разделе 3:
1) в пункте 3.1:
а) в подпункте 3.1.1 слово "месторождений" исключить;
б) подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
"3.1.2. Сплошные и выборочные рубки, рубки ухода, за исключением рубок, проводимых в рамках
мероприятий по пожарной и санитарной безопасности в лесах.";
в) подпункты 3.1.4, 3.1.8 признать утратившими силу;
г) в подпункте 3.1.9 слово "ЛЭП" заменить словами "линий электропередачи";
д) в подпункте 3.1.11 слово "природопользования" исключить;
2) в пункте 3.2:
а) в подпункте 3.2.1 слово "животных" заменить словом "ресурсов";
б) подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
"3.2.2. Любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке.";
в) в подпункте 3.2.5 слова "со специально уполномоченными органами по охране окружающей
природной среды и животного мира" заменить словами "с министерством природных ресурсов
Хабаровского края".
6.3. В разделе 4:
1) в пункте 4.1 слово "органом" заменить словами "государственным органом Хабаровского края, в
ведении которого он находится";
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и
функционированию ландшафтного памятника природы краевого значения "Среднехорский".";
3) в пункте 4.3 слова "административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края" заменить словами
"ответственности в соответствии с законодательством".
7. Внести в Положение о ландшафтном памятнике природы краевого значения "Топты", утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2006 г. N 101-пр, следующие изменения:
7.1. В разделе 1:
1) пункт 1.4 признать утратившим силу;
2) в пункте 1.6 слова "специально уполномоченных государственных органов в области охраны
окружающей природной среды и животного мира" заменить словами "министерства природных ресурсов
Хабаровского края".
7.2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 после слова "копытных" дополнить словом "животных".
7.3. В разделе 3:
1) в пункте 3.1:
а) подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
"3.1.3. Заготовка древесины.";
б) в подпункте 3.1.5 слово "ЛЭП" заменить словами "линий электропередачи";
в) подпункт 3.1.12 признать утратившим силу;
г) в подпункте 3.1.13 слово "природопользования" исключить;
2) в пункте 3.2:
а) в подпункте 3.2.2:
после слова "копытных" дополнить словом "животных";
слова "пушные виды охотничьих животных и зайцев" заменить словами "пушных животных";
б) в подпункте 3.2.3 слова "- по разрешению уполномоченного органа" заменить словами "в
установленном законодательством порядке";
в) подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
"3.2.4. Любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке.".
7.4. В разделе 4:
1) в пункте 4.1 слово "органом" заменить словами "государственным органом Хабаровского края, в
ведении которого он находится";
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе

оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и
функционированию ландшафтного памятника природы краевого значения "Топты".";
3) в пункте 4.3 слова "административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края" заменить словами
"ответственности в соответствии с законодательством".
8. Внести в Положение о ландшафтном памятнике природы краевого значения "Иоли", утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2006 г. N 101-пр, следующие изменения:
8.1. В разделе 1:
1) пункт 1.4 признать утратившим силу;
2) в пункте 1.6 слова "специально уполномоченных государственных органов в области охраны
окружающей природной среды и животного мира" заменить словами "министерства природных ресурсов
Хабаровского края".
8.2. В разделе 3:
1) в пункте 3.1:
а) в подпункте 3.1.1 слово "июня" заменить словом "февраля";
б) подпункты 3.1.3, 3.1.4 изложить в следующей редакции:
"3.1.3. Заготовка древесины.
3.1.4. Рыболовство.";
в) в подпункте 3.1.6 слово "ЛЭП" заменить словами "линий электропередачи";
г) подпункт 3.1.10 признать утратившим силу;
д) в подпункте 3.1.11 слово "природопользования" исключить;
2) в пункте 3.2:
а) подпункт 3.2.1 после слова "копытных" дополнить словом "животных";
б) в подпункте 3.2.2 слова "пушные виды охотничьих животных и зайца" заменить словами "пушных
животных";
в) в подпункте 3.2.3 слова "- по разрешению уполномоченного органа" заменить словами "в
установленном законодательством порядке".
8.3. В разделе 4:
1) в пункте 4.1 слово "органом" заменить словами "государственным органом Хабаровского края, в
ведении которого он находится";
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и
функционированию ландшафтного памятника природы краевого значения "Иоли".";
3) в пункте 4.3 слова "административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края" заменить словами
"ответственности в соответствии с законодательством".
9. Внести в Положение о природном парке "Вяземский", утвержденное постановлением
Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр "Об образовании природных парков
"Вяземский" и "Хосо", следующие изменения:
9.1. В разделе 1:
1) в пункте 1.3 слово "охотопользователей" заменить словами "индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством";
2) первое предложение пункта 1.4 исключить;
3) пункт 1.5 исключить.
9.2. В разделе 2:
1) абзац второй после слова "среды" дополнить словами ", в том числе редких и исчезающих видов
животных и растений";
2) абзац третий исключить;
3) в абзаце десятом слова "видов животных" заменить словом "ресурсов";
4) абзац одиннадцатый исключить.
9.3. В разделе 3:
1) в пункте 3.2:
а) в абзаце первом слова "следующие средства" заменить словами "средства, получаемые";
б) в абзаце третьем слова "природных парков" заменить словами "природного парка";
в) абзац пятый исключить;
2) пункт 3.5 исключить.
9.4. В пункте 5.2 раздела 5:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- использование земель для садоводства, огородничества и индивидуальной застройки;";
2) в абзаце седьмом:
а) слова "рубки главного пользования" заменить словами "заготовка древесины";
б) слова "участки лесного фонда" заменить словами "лесные участки".
9.5. В пункте 6.2 раздела 6 слова "и органы внутренних дел" исключить.
9.6. В пункте 7.3 раздела 7 слово "Охотопользование" заменить словами "Пользование охотничьими

ресурсами".
10. Внести в Положение о природном парке "Хосо", утвержденное постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр, следующие изменения:
10.1. В разделе 1:
1) в пункте 1.3 слово "охотопользователей" заменить словами "индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством";
2) первое предложение пункта 1.4 исключить;
3) пункт 1.5 исключить.
10.2. В разделе 2:
1) абзац второй после слова "среды" дополнить словами ", в том числе редких и исчезающих видов
животных и растений";
2) абзац третий исключить;
3) в абзаце десятом слова "видов животных" заменить словом "ресурсов";
4) абзац одиннадцатый исключить.
10.3. В разделе 3:
1) в пункте 3.2:
а) в абзаце первом слова "следующие средства" заменить словами "средства, получаемые";
б) в абзаце третьем слова "природных парков" заменить словами "природного парка";
в) абзац пятый исключить;
2) пункт 3.5 исключить.
10.4. В пункте 5.2 раздела 5:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- использование земель для садоводства, огородничества и индивидуальной застройки;";
2) в абзаце седьмом:
а) слова "рубки главного пользования" заменить словами "заготовка древесины";
б) слова "участки лесного фонда" заменить словами "лесные участки".
10.5. В пункте 6.2 раздела 6 слова "и органы внутренних дел" исключить.
10.6. В пункте 7.3 раздела 7 слово "Охотопользование" заменить словами "Пользование охотничьими
ресурсами".
11. Внести изменения в Описание границ природного парка "Вяземский", утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр, исключив абзацы шестой,
седьмой.
12. Внести изменения в Описание границ природного парка "Хосо", утвержденное постановлением
Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр, исключив абзацы шестой - восьмой.
13. Внести изменение в пункт 3 Положения о порядке ведения Красной книги Хабаровского края,
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 13 октября 2006 г. N 157-пр "Об
утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Хабаровского края", исключив слова
"отнесенных к объектам охоты".
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

