ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 г. N 391-пр
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ВАНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

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 "О реализации полномочий
Хабаровского края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий", в
целях сохранения ценных в экологическом, культурном и эстетическом отношении природных комплексов и
объектов, обеспечения их охраны Правительство края постановляет:
1. Объявить природные комплексы и объекты, расположенные на территории Ванинского
муниципального района Хабаровского края, памятниками природы краевого значения "Кедровый лес",
"Озеро Чистое", "Оползневое озеро", "Скалы Нанайка и Богомол", "Тисовая роща".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о памятнике природы краевого значения "Кедровый лес";
Положение о памятнике природы краевого значения "Озеро Чистое";
Положение о памятнике природы краевого значения "Оползневое озеро";
Положение о памятнике природы краевого значения "Скалы Нанайка и Богомол";
Положение о памятнике природы краевого значения "Тисовая роща".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство природных
ресурсов края (Шихалев В.М.).
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 г. N 391-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЕДРОВЫЙ ЛЕС"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы краевого значения "Кедровый лес" (далее - памятник природы) общей
площадью 1 730 гектаров, расположенный в средней левобережной части бассейна реки Хуту (правый
приток реки Тумнин) на склонах южной и юго-восточной экспозиции водораздела бассейнов рек Суакта и
Таги, организован в целях сохранения и рационального использования уникальных природных комплексов
и объектов, развития туризма и рекреации.
1.2. Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы
осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.4. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.
1.5. Границы памятника природы по карте М-54-88:
северная: от высоты с отметкой 659,5 метра (гора Таги) в северо-восточном направлении по
водоразделу ручьев Малое Таги и Суакта к высоте с отметкой 450,6 метра, далее в том же направлении на
высоту с отметкой 368,8 метра. Затем граница идет в юго-восточном направлении, выходя на ручей Суакта
в 1 километре выше впадения ручья Суакта в реку Хуту;
восточная: 4,5 километра вверх по течению по левому берегу ручья Суакта до точки, находящейся в
500 метрах выше впадения с левой стороны в ручей Суакта безымянного ручья;
южная: от точки, находящейся в 500 метрах выше впадения с левой стороны в ручей Суакта
безымянного ручья, в западном направлении выходит на водораздел в 500 метрах южнее высоты с
отметкой 368,1 метра.
западная: по водоразделу безымянных ручьев, впадающих в ручей Суакта к высоте с отметкой 659,5
метра (гора Таги).
Памятник природы расположен на землях лесного фонда в Хутинском участковом лесничестве
Северного лесничества.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
- строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ;
- распашка земель и проведение других работ, нарушающих естественный растительный и почвенный
покров, за исключением площадей, требующих восстановления;
- рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесами, рубок, проводимых в рамках
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, мероприятий по пожарной и санитарной
безопасности в лесах и рубок лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных в аренду
до утверждения настоящего Положения;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых;
- въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование
памятника природы, осуществление государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного
надзора в лесах, тушение пожаров, а также хозяйственную деятельность при проведении рубок лесных

насаждений и строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с
функционированием и охраной памятника природы, за исключением линейных объектов;
- устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения вне специально
отведенных мест.
2.2. На территории памятника природы допускается:
- изучение и мониторинг состояния окружающей среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров;
- охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;
- создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
- экологический туризм по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края;
- съемка видеофильмов, фотографирование.
2.3. Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 г. N 391-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО ЧИСТОЕ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Чистое" (далее - памятник природы) - уникальный,
невосполнимый, ценный в экологическом, культурном и научном отношении природный объект общей
площадью 80 гектаров, расположенный в истоке реки Хича, правого притока реки Хуту.
1.2. Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы
осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.4. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.
1.5. Граница территории памятника природы проходит по окружности радиусом 500 метров с центром
в точке с координатами 48°57'44" северной широты, 139°27'33" восточной долготы.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда в Ванинском участковом лесничестве
Северного лесничества.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
- строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ;
- распашка земель и проведение других работ, нарушающих естественный растительный и почвенный
покров, за исключением площадей, требующих восстановления;
- рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесами, рубок, проводимых в рамках
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, мероприятий по пожарной и санитарной
безопасности в лесах и рубок лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных в аренду
до утверждения настоящего Положения;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых;
- въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование
памятника природы, осуществление государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного
надзора в лесах, тушение пожаров, а также хозяйственную деятельность при проведении рубок лесных
насаждений и строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с
функционированием и охраной памятника природы, за исключением линейных объектов;
- устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения вне специально
отведенных мест.
2.2. На территории памятника природы допускается:
- изучение и мониторинг состояния окружающей среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров;
- охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;
- создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
- экологический туризм по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края;
- съемка видеофильмов, фотографирование.

2.3. Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 г. N 391-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОПОЛЗНЕВОЕ ОЗЕРО"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы краевого значения "Оползневое озеро" (далее - памятник природы) уникальный, невосполнимый, ценный в экологическом, культурном и научном отношении природный объект
общей площадью 80 гектаров, расположенный в средней части бассейна реки Малое Таги, правого притока
реки Таги, которая является правым притоком реки Тубу-Мамса (левобережная часть бассейна реки Хуту).
1.2. Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы
осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.4. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.
1.5. Граница территории памятника природы проходит по окружности радиусом 500 метров с центром
в точке с координатами 49°26'20" северной широты, 139°39'25" восточной долготы.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда в Хутинском участковом лесничестве
Северного лесничества.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
- строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ;
- распашка земель и проведение других работ, нарушающих естественный растительный и почвенный
покров, за исключением площадей, требующих восстановления;
- рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесами, рубок, проводимых в рамках
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, мероприятий по пожарной и санитарной
безопасности в лесах и рубок лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных в аренду
до утверждения настоящего Положения;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых;
- въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование
памятника природы, осуществление государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного
надзора в лесах, тушение пожаров, а также хозяйственную деятельность при проведении рубок лесных
насаждений и строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с
функционированием и охраной памятника природы, за исключением линейных объектов;
- устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения вне специально
отведенных мест.
2.2. На территории памятника природы допускается:
- изучение и мониторинг состояния окружающей среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров;
- охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;
- создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
- экологический туризм по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края;

- съемка видеофильмов, фотографирование.
2.3. Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 г. N 391-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКАЛЫ НАНАЙКА И БОГОМОЛ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы краевого значения "Скалы Нанайка и Богомол" (далее - памятник природы) уникальный, невосполнимый, ценный в экологическом, культурном и научном отношении природный объект
общей площадью 200 гектаров, расположенный в нижней левобережной части бассейна реки Акур (правый
приток реки Тумнин).
1.2. Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы
осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.4. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.
1.5. Границы памятника природы: от безымянного ручья, впадающего в реку Акур в 9 километрах от
устья последнего с левой стороны, затем узкой полосой шириной 1 километр вдоль лесовозной автодороги
в юго-западном направлении на расстоянии 2 километров с центром в точке с координатами 49°48'26"
северной широты, 139°54'46" восточной долготы.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда в Тулучинском участковом лесничестве
Тумнинского лесничества.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
- строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ;
- распашка земель и проведение других работ, нарушающих естественный растительный и почвенный
покров, за исключением площадей, требующих восстановления;
- рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесами, рубок, проводимых в рамках
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, мероприятий по пожарной и санитарной
безопасности в лесах и рубок лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных в аренду
до утверждения настоящего Положения;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых;
- въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование
памятника природы, осуществление государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного
надзора в лесах, тушение пожаров, а также хозяйственную деятельность при проведении рубок лесных
насаждений и строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с
функционированием и охраной памятника природы, за исключением линейных объектов;
- устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения вне специально
отведенных мест.
2.2. На территории памятника природы допускается:
- изучение и мониторинг состояния окружающей среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров;

- охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;
- создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
- экологический туризм по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края;
- съемка видеофильмов, фотографирование.
2.3. Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 г. N 391-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТИСОВАЯ РОЩА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы краевого значения "Тисовая роща" (далее - памятник природы) - уникальный,
невосполнимый, ценный в экологическом, культурном и научном отношении природный объект общей
площадью 80 гектаров, расположенный в верхней правобережной части бассейна реки Нипэ (правый
приток реки Тубу-Мамса) на склонах северной экспозиции водораздела Нипэ-Таги.
1.2. Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
1.3. Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы
осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.4. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.
1.5. Граница территории памятника природы проходит по окружности радиусом 500 метров с центром
в точке с координатами 49°31'33" северной широты, 139°38'39,5" восточной долготы.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда в Хутинском участковом лесничестве
Северного лесничества.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
- строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ;
- распашка земель и проведение других работ, нарушающих естественный растительный и почвенный
покров, за исключением площадей, требующих восстановления;
- рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесами, рубок, проводимых в рамках
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, мероприятий по пожарной и санитарной
безопасности в лесах и рубок лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных в аренду
до утверждения настоящего Положения;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых;
- въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование
памятника природы, осуществление государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного
надзора в лесах, тушение пожаров, а также хозяйственную деятельность при проведении рубок лесных
насаждений и строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с
функционированием и охраной памятника природы, за исключением линейных объектов;
- устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения вне специально
отведенных мест.
2.2. На территории памятника природы допускается:
- изучение и мониторинг состояния окружающей среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров;
- охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;
- создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
- экологический туризм по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края;

- съемка видеофильмов, фотографирование.
2.3. Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

