УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 27 октября 2011 г. N 35-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ОТ 17 НОЯБРЯ 2008 ГОДА N 41-ПР
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХРЕБЕТ БУЙНЫЙ"

В целях приведения в соответствие с определением Верховного Суда Российской Федерации от 23
марта 2011 года по Делу N 24-Г11-4 приказываю:
1. Внести следующие изменения в паспорт памятника природы республиканского значения "Хребет
Буйный", утвержденного приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Адыгея от 17 ноября 2008 года N 41-пр "Об утверждении паспорта памятника природы
республиканского значения "Хребет Буйный":
1) в пункте 6:
- после абзаца 20 дополнить абзацами 21, 22, 23, 24 следующего содержания:
"На всей территории памятника природы разрешается:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного
воздействия;
- обеспечение санитарной и пожарной безопасности людей, животных, природных комплексов и
объектов;
- ведение эколого-просветительской работы.";
2) в пункте 7:
- абзацы 1, 2, 5, 7 исключить;
- абзац 8 изложить в следующей редакции:
"- осуществление рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности могут организовываться туристические
станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные,
велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки, занятия изобразительным искусством, познавательные
и экологические экскурсии по установленным маршрутам, тропам и трассам на территории памятника
природы при соблюдении следующих обязательных для выполнения условий:
а) возведения только временных построек в местах, согласованных с Управлением;
б) положительного заключения
строительства временных построек;

государственной

экологической

экспертизы

по

проектам

в) возможность единовременного нахождения людей на территории памятника природы на основе
согласованных с Управлением научно обоснованных предельно допустимых рекреационных нагрузок на
природные комплексы и объекты;
г) проведения комплексной ревизии реального состояния памятника природы с привлечением
специализированных организаций;
д) очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
С.В.КОЛЕСНИКОВ

