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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2022 г. N 26-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого
значения Правительство края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 марта 2005 г. N 23-пр
"Об организации на территории Хабаровского края ландшафтного памятника природы краевого
значения "Пещера Прощальная" следующие изменения:
1.1. В наименовании слово "ландшафтного" исключить.
1.2. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1. Объявить природный комплекс с находящимися на нем объектами, расположенный в
муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края на территории площадью 823,76 гектара,
памятником природы краевого значения "Пещера Прощальная" без изъятия земельных участков
у собственников, владельцев и пользователей этих участков и охотничьих угодий у
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, использующих их в соответствии с
законодательством.
2. Утвердить прилагаемые:
Описание границ памятника природы краевого значения "Пещера Прощальная";
Положение о памятнике природы краевого значения "Пещера Прощальная".".
1.3. Пункты 4 - 7 признать утратившими силу.
2. Внести изменения в Описание границ ландшафтного памятника природы краевого
значения "Пещера Прощальная", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского
края от 28 марта 2005 г. N 23-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению N 1 (не
приводится) к настоящему постановлению.
3. Карту-схему ландшафтного памятника природы краевого значения "Пещера
Прощальная", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 28 марта
2005 г. N 23-пр, признать утратившей силу.
4. Внести в Режим особой охраны ландшафтного памятника природы краевого значения
"Пещера Прощальная", утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 28
марта 2005 г. N 23-пр, следующие изменения:
4.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
"ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы краевого значения "Пещера Прощальная"".
4.2. В разделе 1:
4.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Прощальная" (далее - памятник
природы) расположен в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края и занимает
склоны правого борта долины р. Сагды-Селанка в ее нижнем течении. Площадь его составляет
823,76 гектара.".
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4.2.2. В пункте 1.2:
1) слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник";
2) слова "природного заказника"
заказника краевого значения".

заменить

словами

"государственного

природного

4.2.3. В пункте 1.3 слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник".
4.2.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Объявление территории памятником природы не влечет изъятия занимаемого им
земельного участка и водных объектов у собственников и пользователей земельных участков и
акватории водных объектов, а также охотничьих угодий у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством.".
4.2.5. В пункте 1.5 слово "ландшафтного" исключить.
4.2.6. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Управление памятником природы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".
4.2.7. В пункте 1.7 слово "ландшафтного" исключить.
4.3. В разделе 2:
4.3.1. В пункте 2.1 слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник".
4.3.2. В пункте 2.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтный" исключить;
2) подпункт 2.2.6 дополнить словами "особой охраны территории памятника природы".
4.4. В разделе 3:
4.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"3. Режим особой охраны территории памятника природы".
4.4.2. В пункте 3.1:
1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Посещение пещер и нахождение на охраняемой территории без согласования
уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающего
функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий регионального значения
(далее - уполномоченный орган).";
3) подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
"3.1.5. Заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.";
4) в подпункте 3.1.11 слова ", за исключением строительства объектов туризма"
исключить.
4.4.3. В пункте 3.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) в подпункте 3.2.4 слова ", уничтожение бродячих собак" исключить;
3) в подпунктах 3.2.6, 3.2.7 слова "министерством природных ресурсов Хабаровского края"
заменить словами "уполномоченным органом".
4.4.4. В пункте 3.3 слово "ландшафтного" исключить.
4.4.5. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания:
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"3.4. Посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
3.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.".
4.5. В разделе 4:
4.5.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Обеспечение охраны памятника природы осуществляется уполномоченным органом.".
4.5.2. В пункте 4.2 слово "ландшафтного" исключить.
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. Наименование изложить в следующей редакции: "Об организации на территории
Хабаровского края памятников природы краевого значения "Среднехорский", "Топты" и
"Иоли"".
5.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Объявить природные комплексы с находящимися на них объектами памятниками
природы краевого значения "Среднехорский" площадью 436,04 гектара в муниципальном
районе имени Лазо Хабаровского края, "Топты" площадью 1 046,78 гектара и "Иоли" площадью
1 039,30 гектара в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края без изъятия
земельных участков, 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.".
5.3. В абзацах втором - седьмом пункта 2 слово "ландшафтный" в соответствующем падеже
исключить.
5.4. Пункт 4 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 заголовке слово "ландшафтном" исключить.
6.2. В разделе 1:
6.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Памятник природы краевого значения "Среднехорский" (далее также - памятник
природы) расположен в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края и занимает
склоны правого борта долины р. Хор в окрестностях пос. Среднехорский. Площадь его
составляет 436,04 гектара.".
6.2.2. В пункте 1.3:
1) слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник";
2) слова "комплексного охотничьего заказника" заменить словами "государственного
природного заказника краевого значения".
6.2.3. В пункте 1.4 слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник".
6.2.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Управление памятником природы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".
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6.2.5. В пункте 1.7:
1) слово "ландшафтного" исключить;
2) после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".
6.2.6. Пункт 1.8 признать утратившим силу.
6.3. В разделе 2:
6.3.1. В пункте 2.1 слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник".
6.3.2. В пункте 2.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтный" исключить;
2) подпункт 2.2.6 дополнить словами "особой охраны территории памятника природы".
6.4. В разделе 3:
6.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"3. Режим особой охраны территории памятника природы".
6.4.2. В пункте 3.1:
1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
"3.1.2. Сплошные и выборочные рубки, рубки, проводимые в целях ухода за лесными
насаждениями, за исключением рубок, проводимых в рамках мероприятий по пожарной и
санитарной безопасности в лесах.";
3) в подпункте 3.1.7 слова ", за исключением строительства объектов туризма" исключить.
6.4.3. В пункте 3.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) в подпункте 3.2.3 слова ", уничтожение бродячих собак" исключить;
3) в подпункте 3.2.5 слова "министерством природных ресурсов Хабаровского края"
заменить словами "уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края,
обеспечивающим функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий
регионального значения (далее - уполномоченный орган)".
6.4.4. В пункте 3.3 слово "ландшафтного" исключить.
6.4.5. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания:
"3.4. Посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
3.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.".
6.5. В разделе 4:
6.5.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Обеспечение охраны памятника природы краевого значения "Среднехорский"
осуществляется уполномоченным органом.".
6.5.2. В пункте 4.2 слово "ландшафтного" исключить.
6.5.3. В пункте 4.3 слово "ландшафтного" заменить словами "особой охраны территории".
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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 заголовке слово "ландшафтном" исключить.
7.2. В разделе 1:
7.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Памятник природы краевого значения "Топты" (далее также - памятник природы)
общей площадью 1 046,78 гектара расположен в северной части ареала амурского тигра на
территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края и является местом
летней концентрации лося и особо охраняемой природной территорией краевого значения, на
которой обитают другие редкие и хозяйственно ценные виды животных и произрастают редкие
виды растений.".
7.2.2. В пункте 1.3 слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник".
7.2.3. Пункты 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.5. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны соблюдать
установленный на территории памятника природы режим особой охраны, возмещать
причиненный ущерб в пределах и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации и Хабаровского края.
1.6. Управление памятником природы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".
7.3. В разделе 2:
7.3.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Памятник природы краевого значения "Топты" выполняет функции сохранения
локальной группировки лося и среды ее обитания, других видов животных, а также растений,
обеспечивает условия для их обитания (произрастания).".
7.3.2. В пункте 2.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтный" исключить;
2) в подпункте 2.2.7 слова "режима охраны" заменить словами "режима особой охраны
территории памятника природы".
7.4. В разделе 3:
7.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"3. Режим особой охраны территории памятника природы".
7.4.2. В пункте 3.1:
1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) подпункт 3.1.5 дополнить словами ", строительство иных объектов капитального
строительства".
7.4.3. В пункте 3.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
"3.2.3.
порядке.";

Заготовка

пищевых

лесных

ресурсов

в

установленном

законодательством

3) в подпункте 3.2.7 слова ", бродячих собак" исключить.
7.4.4. В пункте 3.3 слово "ландшафтного" исключить.
7.4.5. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=0B161524C2EF1FC436B364CD1350FC98&SORTTYPE=2&BASENODE=23563-5…

5/19

01.02.2022, 17:26

Постановление Правительства Хабаровского края от 26.01.2022 N 26-пр "О внесении изменений в отдельные постан…

"3.4. Посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
3.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 9.0, 9.1, 10.3, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.".
7.5. В разделе 4:
7.5.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Обеспечение охраны памятника природы краевого значения "Топты" осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим
функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий регионального
значения.".
7.5.2. В пункте 4.2 слово "ландшафтного" исключить.
7.5.3. В пункте 4.3 слово "ландшафтного" заменить словами "особой охраны территории".
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 заголовке слово "ландшафтном" исключить.
8.2. В разделе 1:
8.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Памятник природы краевого значения "Иоли" (далее также - памятник природы)
общей площадью 1 039,30 гектара расположен в бассейне крупной лососевой р. Коппи в
северной части ареала амурского тигра на территории Советско-Гаванского муниципального
района Хабаровского края и является особо охраняемой природной территорией краевого
значения, на которой обитают редкие и хозяйственно ценные виды животных и произрастают
редкие виды растений.".
8.2.2. В пункте 1.3 слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник".
8.2.3. Пункты 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.5. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны соблюдать
установленный на территории памятника природы режим особой охраны, возмещать
причиненный ущерб в пределах и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации и Хабаровского края.
1.6. Управление памятником природы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".
8.3. В разделе 2:
8.3.1. В пункте 2.1 слова "Ландшафтный памятник" заменить словом "Памятник".
8.3.2. В пункте 2.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтный" исключить;
2) в подпункте 2.2.6 слово "охраны" заменить словами "особой охраны территории
памятника природы".
8.4. В разделе 3:
8.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"3. Режим особой охраны территории памятника природы".
8.4.2. В пункте 3.1:
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1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) подпункт 3.1.6 дополнить словами ", строительство иных объектов капитального
строительства".
8.4.3. В пункте 3.2:
1) в абзаце первом слово "ландшафтного" исключить;
2) подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
"3.2.3.
порядке.";

Заготовка

пищевых

лесных

ресурсов

в

установленном

законодательством

3) в подпункте 3.2.6 слова ", бродячих собак" исключить.
8.4.4. В пункте 3.3 слово "ландшафтного" исключить.
8.4.5. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания:
"3.4. Посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
3.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 9.0, 9.1, 10.3, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.".
8.5. В разделе 4:
8.5.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Обеспечение охраны памятника природы краевого значения "Иоли" осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим
функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий регионального
значения.".
8.5.2. В пункте 4.2 слово "ландшафтного" исключить.
8.5.3. В пункте 4.3 слово "ландшафтного" заменить словами "особой охраны территории".
9. Внести изменения в Описание границ ландшафтного памятника природы краевого
значения "Среднехорский", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от
28 июня 2006 г. N 101-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению N 2 (не
приводится) к настоящему постановлению.
10. Внести изменения в Описание границ ландшафтного памятника природы краевого
значения "Топты", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня
2006 г. N 101-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению N 3 (не приводится) к
настоящему постановлению.
11. Внести изменения в Описание границ ландшафтного памятника природы краевого
значения "Иоли", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня
2006 г. N 101-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению N 4 (не приводится) к
настоящему постановлению.
12. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр
"Об образовании природных парков "Вяземский" и "Хосо" следующие изменения:
12.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. В Вяземском муниципальном районе Хабаровского края природный парк "Вяземский"
площадью 32 885,10 гектара.
1.2. В Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края природный парк "Хосо"
площадью 122 734,55 гектара.".
12.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=0B161524C2EF1FC436B364CD1350FC98&SORTTYPE=2&BASENODE=23563-5…

7/19

01.02.2022, 17:26

Постановление Правительства Хабаровского края от 26.01.2022 N 26-пр "О внесении изменений в отдельные постан…

"3. Управление природными парками "Вяземский" и "Хосо" осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".
13. Внести в Положение о природном парке "Вяземский", утвержденное постановлением
Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр, следующие изменения:
13.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.2. Природный парк "Вяземский" (далее также - природный парк) является особо
охраняемой природной территорией краевого значения и включает в себя природные
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность и
предназначенные для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных
целях.".
13.2. Разделы 3, 4 признать утратившими силу.
13.3. В разделе 5:
13.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны территории природного парка "Вяземский"".
13.3.2. Дополнить пунктами 5.3 - 5.5 следующего содержания:
"5.3. Посещение физическими лицами территории природного парка осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
5.4. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах природного парка, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 9.0, 9.1, 10.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктами 5.1, 5.2 настоящего
раздела.
5.5. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах природного
парка:
5.5.1. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 5 метров.
5.5.2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного
надземного этажа.
5.5.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, - 1,0 процент.".
13.4. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.1. Обеспечение охраны природного парка осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим функционирование и охрану особо
охраняемых природных территорий регионального значения.".
13.5. Пункты 7.5, 7.6 раздела 7 признать утратившими силу.
14. Внести в Положение о природном парке "Хосо", утвержденное постановлением
Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр, следующие изменения:
14.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.2. Природный парк "Хосо" (далее также - природный парк) является особо охраняемой
природной территорией краевого значения и включает в себя природные комплексы и объекты,
имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность и предназначенные для
использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.".
14.2. Разделы 3, 4 признать утратившими силу.
14.3. В разделе 5:
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14.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны территории природного парка "Хосо"".
14.3.2. Дополнить пунктами 5.3 - 5.5 следующего содержания:
"5.3. Посещение физическими лицами территории природного парка осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
5.4. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах природного парка, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 9.0, 9.1, 10.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктами 5.1, 5.2 настоящего
раздела.
5.5. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах природного
парка:
5.5.1. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 5 метров.
5.5.2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного
надземного этажа.
5.5.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, - 1,0 процент.".
14.4. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.1. Обеспечение охраны природного парка осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим функционирование и охрану особо
охраняемых природных территорий регионального значения.".
14.5. Пункты 7.5, 7.6 раздела 7 признать утратившими силу.
15. Внести изменения в Описание границ природного парка "Вяземский", утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр, изложив его в
новой редакции согласно приложению N 5 (не приводится) к настоящему постановлению.
16. Внести изменения в Описание границ природного парка "Хосо", утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2006 г. N 105-пр, изложив его в
новой редакции согласно приложению N 6 (не приводится) к настоящему постановлению.
17. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 21 января 2009 г. N 10-пр
"Об образовании государственного природного заказника краевого значения "Приозерный"
следующие изменения:
17.1. В преамбуле слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области создания
и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами "Об
отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
17.2. В пункте 1 слова "29 467 гектаров" заменить словами "34 154,93 гектара".
17.3. Пункт 4 признать утратившим силу.
18. Внести в Положение о государственном природном заказнике краевого значения
"Приозерный", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 21 января
2009 г. N 10-пр, следующие изменения:
18.1. В разделе 1:
18.1.1. В пункте 1.1 слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области
создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами
"Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
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18.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2.
Управление
государственным
природным
заказником
"Приозерный" (далее - заказник) осуществляется в соответствии
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".

краевого
значения
с законодательством

18.1.3. Пункт 1.4 после слова "режим" дополнить словами "особой охраны".
18.2. В разделе 3:
18.2.1. В пункте 3.1:
1) в подпункте 3.1.2 слова "в подпункте 3.2.1 настоящего Положения" заменить словами "в
подпунктах 3.2.1, 3.2.10 пункта 3.2 настоящего раздела";
2) подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
"3.1.4. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений.";
3) в подпункте 3.1.9 слова "в подпункте 3.2.2 настоящего Положения" заменить словами "в
подпунктах 3.2.2, 3.2.10 пункта 3.2 настоящего раздела".
18.2.2. В пункте 3.2:
1) в подпункте 3.2.8 слово "министерства" заменить словами "уполномоченного органа
исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающего функционирование и охрану
особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - уполномоченный
орган)";
2) подпункт 3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.2.9. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка гражданами
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд в
установленном законодательством порядке.";
3) в подпункте 3.2.10
органом".

слово

"министерством"

заменить

словами

"уполномоченным

18.2.3. Дополнить пунктами 3.4 - 3.6 следующего содержания:
"3.4. Посещение физическими лицами территории заказника
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.

осуществляется

в

3.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются виды, имеющие коды 3.1.1, 5.2, 7.2.1, 7.5, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.
3.6. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах природного
парка:
3.6.1. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 5 метров.
3.6.2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного
надземного этажа.
3.6.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, - 1,0 процент.".
19. Внести изменения в описание границ государственного природного заказника краевого
значения "Приозерный", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 21
января 2009 г. N 10-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению N 7 (не
приводится) к настоящему постановлению.
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20. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 5 апреля 2010 г. N 85-пр
"Об образовании государственного природного заказника краевого значения "Аистиный"
следующие изменения:
20.1. Преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Законом Хабаровского края от
26 июля 2005 г. N 290 "Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения",
в целях улучшения охраны, сохранения и воспроизводства ресурсов животного и растительного
мира, а также сохранения редких и исчезающих видов животных Правительство края
постановляет:
1. Образовать на территории Вяземского муниципального района и муниципального района
имени Лазо Хабаровского края государственный природный заказник краевого значения
"Аистиный" общей площадью 19 391,86 гектара без изъятия занимаемых земельных участков и
водных объектов у собственников земельных участков и водных объектов, землепользователей
и водопользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.".
20.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
21. Внести в Положение о государственном природном заказнике краевого значения
"Аистиный", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 5 апреля 2010
г. N 85-пр, следующие изменения:
21.1. В разделе 1:
21.1.1. В пункте 1.1 слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области
создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами
"Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
21.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Государственный природный заказник краевого значения "Аистиный" (далее заказник) общей площадью 19 391,86 гектара расположен в междуречье рек Хор и Подхоренок
на территории Вяземского муниципального района и муниципального района имени Лазо
Хабаровского края.".
21.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Управление заказником осуществляется в соответствии
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".

с

законодательством

21.2. В разделе 3:
21.2.1. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.6. Ведение сельского хозяйства.".
21.2.2. В пункте 3.2:
1) в подпункте 3.2.3 слово "министерства" заменить словами "уполномоченного органа
исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающего функционирование и охрану
особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - уполномоченный
орган)";
2) в подпунктах 3.2.4 - 3.2.7 слово "министерство" в соответствующем падеже заменить
словами "уполномоченный орган" в соответствующем падеже.
21.2.3. Дополнить пунктами 3.5 - 3.7 следующего содержания:
"3.5. Посещение физическими лицами территории заказника
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.

осуществляется

в

3.6. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются виды, имеющие коды 3.1.1, 5.3, 6.1, 7.2.1, 7.5, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
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Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.
3.7. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах заказника:
3.7.1. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 5 метров;
3.7.2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного
надземного этажа.
3.7.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, - 1,0 процент.".
21.3. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4.1. Обеспечение охраны заказника осуществляется уполномоченным органом.".
22. Внести изменения в Описание границ государственного природного заказника краевого
значения "Аистиный", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 5
апреля 2010 г. N 85-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению N 8 (не
приводится) к настоящему постановлению.
23. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2010 г. N
261-пр "Об образовании государственного природного заказника краевого значения "Коппи"
следующие изменения:
23.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Законом Хабаровского края от
26 июля 2005 г. N 290 "Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения",
в целях улучшения охраны, сохранения и воспроизводства ресурсов животного и растительного
мира Правительство края постановляет:".
23.2. В пункте 1 слова "38 тыс. гектаров" заменить словами "40 756,64 гектара".
24. Внести в Положение о государственном природном заказнике краевого значения
"Коппи", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2010
г. N 261-пр, следующие изменения:
24.1. В разделе 1:
24.1.1. В пункте 1.1 слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области
создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами
"Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
24.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Государственный природный заказник краевого значения "Коппи" (далее - заказник)
организован в бассейне реки Коппи общей площадью 40 756,64 гектара на территории
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края без изъятия занимаемых
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.".
24.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Управление заказником осуществляется в соответствии
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".

с

законодательством

24.2. В разделе 3:
24.2.1. Подпункт 3.1.11 пункта 3.1 после слова "собаками" дополнить словами "охотничьих
пород".
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24.2.2. В подпунктах 3.2.3, 3.2.6, 3.2.13 пункта 3.2 слово "министерства" заменить
словами
"уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Хабаровского
края,
обеспечивающего функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий
регионального значения".
24.2.3. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания:
"3.4. Посещение физическими лицами территории заказника
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.

осуществляется

в

3.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 6.1, 9.0, 9.1,10.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.".
25. Внести изменения в Описание границ государственного природного заказника краевого
значения "Коппи", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 20
сентября 2010 г. N 261-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению N 9 (не
приводится) к настоящему постановлению.
26. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 14 января 2011 г. N 4-пр
"О
государственном
природном
заказнике
краевого
значения
"Дубликанский"
в
Верхнебуреинском муниципальном районе" следующие изменения:
26.1. В наименовании слова "в Верхнебуреинском муниципальном районе" исключить.
26.2. В преамбуле слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области создания
и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами "Об
отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
26.3. В пункте 3 слова "0,2 тыс. гектаров" заменить словами "200 гектаров".
26.4. Пункт 5 признать утратившим силу.
27. Внести в Положение о государственном природном заказнике краевого значения
"Дубликанский", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 14 января
2011 г. N 4-пр, следующие изменения:
27.1. В разделе 1:
27.1.1. В пункте 1.1 слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области
создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами
"Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
27.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Государственный природный заказник краевого значения "Дубликанский" (далее заказник) общей площадью 138 107,34 гектара организован в бассейне реки Дубликан на
территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края без изъятия
занимаемых земельных участков у собственников, владельцев и пользователей земельных
участков.".
27.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Управление заказником осуществляется в соответствии
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".

с

законодательством

27.1.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы заказника определены в системе координат МСК-27, зона 2 и представлены
в приложении к настоящему Положению.".
27.2. В разделе 3:
27.2.1. В пункте 3.1:
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1) в подпункте 3.1.1 цифры "3.2.1 - 3.2.3" заменить цифрами "3.2.1, 3.2.3";
2) подпункт 3.1.11 изложить в следующей редакции:
"3.1.11. Нахождение физических лиц с оружием и иными орудиями добычи животных,
собаками охотничьих пород, ловчими птицами, с продукцией охоты, за исключением случаев,
указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.3 пункта 3.2 настоящего раздела, а также нахождение
физических лиц с орудиями добычи водных биологических ресурсов, с продукцией
рыболовства.".
27.2.2. В пункте 3.2:
1) подпункт 3.2.2 признать утратившим силу;
2) в подпункте 3.2.3 слово "министерства" заменить словами "уполномоченного органа
исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающего функционирование и охрану
особо охраняемых природных территорий регионального значения";
3) подпункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
"3.2.7. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка гражданами
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд в
установленном законодательством порядке.".
27.2.3. Дополнить пунктами 3.5 - 3.7 следующего содержания:
"3.5. Посещение физическими лицами территории заказника
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.

осуществляется

в

3.6. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются виды, имеющие коды 3.1.1, 5.3, 6.1, 7.2.1, 7.5, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.
3.7. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах заказника:
3.7.1. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 5 метров;
3.7.2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного
надземного этажа.
3.7.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, - 1,0 процент.".
27.3. Дополнить приложением согласно приложению N 10 (не приводится) к настоящему
постановлению.
28. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 16 апреля 2012 г. N 107пр "Об утверждении Положения о государственном природном заказнике краевого значения
"Бобровый" следующие изменения:
28.1. В преамбуле слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области создания
и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами "Об
отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
28.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
29. Внести в Положение о государственном природном заказнике краевого значения
"Бобровый", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 16 апреля
2012 г. N 107-пр, следующие изменения:
29.1. В разделе 1:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=0B161524C2EF1FC436B364CD1350FC98&SORTTYPE=2&BASENODE=23563-…

14/19

01.02.2022, 17:26

Постановление Правительства Хабаровского края от 26.01.2022 N 26-пр "О внесении изменений в отдельные постан…

29.1.1. В пункте 1.1 слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области
создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами
"Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
29.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Государственный природный заказник краевого значения "Бобровый" (далее также заказник) общей площадью 88 894,67 гектара организован в бассейнах рек Немта, Мухен,
Обор, Юшки, Сидими на территории Нанайского, Хабаровского муниципальных районов и
муниципального района имени Лазо Хабаровского края без изъятия занимаемых земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.".
29.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Управление заказником осуществляется в соответствии
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".

с

законодательством

29.1.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы заказника определены в системе координат МСК-27, зона 3 и представлены
в приложении к настоящему Положению.".
29.2. В разделе 3:
29.2.1. В пункте 3.1:
1) подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
"3.1.3. Ведение сельского хозяйства, за исключением случаев, указанных в подпункте
3.2.7 пункта 3.2 настоящего раздела; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением
случаев, указанных в подпункте 3.2.8 пункта 3.2 настоящего раздела; сбор и повреждение
редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Хабаровского
края.";
2) подпункт 3.1.11 после слова "собаками" дополнить словами "охотничьих пород".
29.2.2. В пункте 3.2:
1) в подпункте 3.2.1 слово "министерством" заменить словами "уполномоченным органом
исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим функционирование и охрану особо
охраняемых природных территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган)";
2) в подпунктах 3.2.2,
"уполномоченного органа";

3.2.3,

3.2.6

слово

"министерства"

заменить

словами

3) подпункт 3.2.8 изложить в следующей редакции:
"3.2.8. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка гражданами
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд в
установленном законодательством порядке.";
4) в подпункте 3.2.9 слова "при условии наличия положительного заключения
государственной экологической экспертизы соответствующих проектов" исключить;
5) подпункт 3.2.10 изложить в следующей редакции:
"3.2.10. Проведение экологических туров под непосредственным контролем работников
уполномоченного органа.";
6) в подпункте 3.2.13 слова "края в области обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий края" исключить;
7) в подпункте 3.2.14
органом".

слово

"министерством"

заменить

словами

"уполномоченным

29.2.3. Пункт 3.3 признать утратившим силу.
29.2.4. Дополнить пунктами 3.5 - 3.7 следующего содержания:
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"3.5. Посещение физическими лицами территории заказника
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.

осуществляется

в

3.6. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются виды, имеющие коды 1.12, 3.1.1, 6.1, 7.2.1, 7.5, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего
раздела.
3.7. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах заказника:
3.7.1. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 5 метров;
3.7.2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного
надземного этажа.
3.7.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, - 1,0 процент.".
29.3. Дополнить приложением согласно приложению N 11 (не приводится) к настоящему
постановлению.
30. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 11 июля 2012 г. N 233-пр
"О памятниках природы краевого значения "Тигровый дом", "Анюй" следующие изменения:
30.1. В преамбуле слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области создания
и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами "Об
отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
30.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Объявить памятниками природы краевого значения природные комплексы "Тигровый
дом" площадью 2 257,10 гектара и "Анюй" площадью 286,19 гектара в Нанайском
муниципальном районе Хабаровского края.".
30.3. В абзацах втором, третьем пункта 2 слова "в Нанайском муниципальном районе"
исключить.
30.4. Пункт 3 признать утратившим силу.
31. Внести в Положение о памятнике природы краевого значения "Тигровый дом" в
Нанайском муниципальном районе, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского
края от 11 июля 2012 г. N 233-пр, следующие изменения:
31.1. В заголовке слова "в Нанайском муниципальном районе" исключить.
31.2. В разделе 1:
31.2.1. Пункт 1.2 после слова "образован" дополнить словами "на территории Нанайского
муниципального района Хабаровского края".
31.2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Управление памятником природы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".
31.2.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Границы памятника природы определены в системе координат МСК-27, зона 3 и
представлены в приложении к настоящему Положению.".
31.3. Раздел 2 дополнить пунктами 2.4, 2.5 следующего содержания:
"2.4. Посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
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2.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы, являются виды, имеющие коды 5.2, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 2.1 настоящего
раздела.".
31.4. Дополнить приложением согласно приложению N 12 (не приводится) к настоящему
постановлению.
32. Внести в Положение о памятнике природы краевого значения "Анюй" в Нанайском
муниципальном районе, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 11
июля 2012 г. N 233-пр, следующие изменения:
32.1. В заголовке слова "в Нанайском муниципальном районе" исключить.
32.2. В разделе 1:
32.2.1. Пункт 1.2 после слова "образован" дополнить словами "на территории Нанайского
муниципального района Хабаровского края".
32.2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Управление памятником природы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".
32.2.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Границы памятника природы определены в системе координат МСК-27, зона 3 и
представлены в приложении к настоящему Положению.".
32.3. Раздел 2 дополнить пунктами 2.4, 2.5 следующего содержания:
"2.4. Посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.
2.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах памятника природы, являются виды, имеющие коды 5.2, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 2.1 настоящего
раздела.".
32.4. Дополнить приложением согласно приложению N 13 (не приводится) к настоящему
постановлению.
33. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 30 июля 2014 г. N 253-пр
"Об образовании государственных природных заказников краевого значения "Тугурский имени
А.Ф.Миддендорфа" и "Мухтель" в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе" следующие
изменения:
33.1. В наименовании слова "в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе" исключить.
33.2. В абзаце третьем пункта 1 слова "49 454 гектара" заменить словами "45 985,90
гектара".
34. Внести в Положение о государственном природном заказнике краевого значения
"Мухтель", утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июля 2014 г.
N 253-пр, следующие изменения:
34.1. В разделе 1:
34.1.1. В пункте 1.1 слова "О реализации полномочий Хабаровского края в области
создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий" заменить словами
"Об отдельных вопросах в области создания, функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения".
34.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
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"1.2. Государственный природный заказник краевого значения "Мухтель" (далее заказник) организован в бассейне реки Мухтеля и озера Мухтеля, а также участка акватории в
заливе Нерпичий общей площадью 45 985,90 гектара на территории Тугуро-Чумиканского
муниципального района Хабаровского края без изъятия занимаемых им земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.".
34.1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Управление заказником осуществляется в соответствии
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.".

с

законодательством

34.1.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы заказника определены в системе координат МСК-27, зона 3 и представлены
в приложении к настоящему Положению.".
34.2. В разделе 3:
34.2.1. В пункте 3.1:
1) в подпункте 3.1.2 цифры ", 3.2.13" исключить;
2) подпункт 3.1.12 изложить в следующей редакции:
"3.1.12. Нахождение физических лиц с оружием и иными орудиями добычи животных и
водных биологических ресурсов, собаками охотничьих пород, ловчими птицами, а также с
продукцией охоты или рыболовства, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.1,
3.2.3 - 3.2.7 пункта 3.2 настоящего раздела.".
34.2.2. В пункте 3.2:
1) подпункт 3.2.2 признать утратившим силу;
2) в подпунктах 3.2.3, 3.2.8, 3.2.10 слово "министерством" заменить словами
"уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим
функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий регионального
значения";
3) подпункт 3.2.13 признать утратившим силу.
34.2.3. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания:
"3.4. Посещение физическими лицами территории заказника
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно.

осуществляется

в

3.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 9.0, 9.1, 10.4 классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412, с
учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего раздела.".
34.3. Дополнить приложением согласно приложению N 14 (не приводится) к настоящему
постановлению.
35. Внести изменения в Описание границ памятника природы краевого значения,
расположенного на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района, утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 11 декабря 2014 г. N 469-пр "Об
утверждении границ памятников природы краевого значения на территориях городского округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре",
Аяно-Майского,
Ванинского,
Верхнебуреинского,
Комсомольского, Николаевского, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, ТугуроЧумиканского, Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края и о
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", изложив его
в новой редакции согласно приложению N 15 (не приводится) к настоящему постановлению.
Губернатор, Председатель
Правительства края
М.В.Дегтярев
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