
Республика Адыгея

Постановление от 13 декабря 2010 года № 247

О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19
января 1998 года N 21 «Об утверждении Положения о природном парке Республики

Адыгея «Большой Тхач»»

Принято

Кабинетом Министров Республики Адыгея 

13 декабря 2010 года

В соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 8 октября 1997 года N 244 "О создании на территории массива

горы Большой Тхач природного парка Республики Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 января 1998 года N 21 "Об утверждении Положения о

природном парке Республики Адыгея "Большой Тхач" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 1998, N 1) изменение,

изложив Положение о природном парке Республики Адыгея "Большой Тхач" в новой редакции согласно приложению.

1.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.2.

Премьер-министр

Республики Адыгея

М.КУМПИЛОВ

Приложение от 13 декабря 2010 года к № 247

Положение о природном парке республики Адыгея «Большой тхач»

Общие положенияI.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",

Законом Республики Адыгея "О реализации полномочий органов государственной власти Республики Адыгея в сфере

создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий в Республике Адыгея".

1.

Природный парк Республики Адыгея "Большой Тхач" (далее - природный парк) является природоохранным рекреационным

учреждением, находящимся в ведении Республики Адыгея, территория которого включает в себя природные комплексы и

объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для использования в

природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

2.

Границы природного парка определены в соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 8 октября 1997 года N 244

"О создании на территории массива горы Большой Тхач природного парка Республики Адыгея" (Собрание законодательства

Республики Адыгея, 1997, N 10).

3.

Природный парк относится к особо охраняемым природным территориям республиканского значения и включен в Список

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации "Западный Кавказ".

4.

Задачи природного паркаII.

На природный парк возлагается выполнение следующих задач:



сохранение природной среды, природных ландшафтов;1)

создание условий для отдыха (в том числе массового), сохранение рекреационных ресурсов;2)

разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях

рекреационного использования территории.

3)

Правовое положение природного паркаIII.

Природный парк является юридическим лицом, которое не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то

есть является некоммерческой организацией и создается в форме финансируемого за счет средств республиканского

бюджета Республики Адыгея государственного учреждения.

1.

Природный парк возглавляет руководитель государственного учреждения Республики Адыгея природного парка Республики

Адыгея "Большой Тхач", назначаемый на должность и освобождаемый от должности Кабинетом Министров Республики

Адыгея.

2.

Руководитель природного парка в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея

руководит деятельностью природного парка и обеспечивает выполнение возложенных на природный парк задач.

3.

Режим особой охраны территории природного парка и обеспечение его соблюденияIV.

На территории природного парка устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от

экологической и рекреационной ценности природных участков.

1.

На территории природного парка выделяются три функциональные зоны, выполняющие взаимодополняющие функции:

сохранения, развития и материально-технического обеспечения деятельности природного парка:

2.

зона строгой охраны природных комплексов и объектов, позволяющая сохранять биологическое разнообразие и вести

наблюдение за наименее нарушенными экосистемами, проводить исследования и иную деятельность, не привносящую

серьезных нарушений в природные комплексы;

1)

зона рекреационного использования, предназначенная для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;2)

зона хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для

обеспечения функционирования природного парка.

3)

На территории природного парка запрещается:3.

деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории

и культуры;

1)

разведка и разработка полезных ископаемых;2)

деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;3)

все виды рубок вне зоны хозяйственного назначения, хроме рубки опасно стоящих деревьев, уборки валежа, проведения

биотехнических мероприятий;

4)

охота и иные виды пользования объектами животного мира, связанные с изъятием их из естественной среды обитания, а

также деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания (произрастания) объектов растительного и животного

мира;

5)

вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;6)

применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;7)

нанесение надписей на скалах и камнях, повреждение растущих деревьев и кустарников;8)

повреждение и уничтожение аншлагов, а также искусственных сооружений, предназначенных для отдыха и обеспечения

безопасности посетителей;

9)

возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием природного парка;10)

применение солей в качестве противогололедных средств;11)

проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;12)

сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы; разведение костров вне специально отведенных для этого мест;13)

использование земель для садоводства и огородничества;14)



самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на обустройство

отдельных участков особо охраняемой природной территории;

15)

изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению

антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой природной территории;

16)

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием природного парка;17)

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием природного парка,

осуществляемые вне дорог общего пользования;

18)

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство снегосвалок;19)

иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов

и объектов.

20)

На территории природного парка разрешается:4.

в зоне рекреационного использования - возведение временных построек и осуществление благоустройства территории

природного парка;

1)

в зоне хозяйственного назначения:2)

выпас скота, принадлежащего природному парку и его работникам;а)

установка пасек;б)

сбор орехов, грибов, ягод, растений с учетом срока их созревания для личного потребления (без права продажи);в)

заготовка древесины для нужд природного парка и его работников;г)

строительство и реконструкция объектов капитального строительства хозяйственного, рекреационного и научно-

исследовательского назначения и их капитальный ремонт (осуществляется при условии наличия проекта строительства и

положительного заключения государственной экологической экспертизы).

д)

Границы природного парка, его функциональных зон обозначаются на местности предупредительными и информационными

знаками.

5.

Рекреационная деятельность в природном паркеV.

Рекреационная деятельность в природном парке направлена на организацию регулируемого туризма и отдыха в природных

условиях.

1.

Для осуществления 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, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика

которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а

также другие виды организации рекреационной деятельности.

2.

Лимиты посещения гражданами природного парка определяются природным парком на основе научно обоснованных

предельно допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы и объекты.

3.

Научно-исследовательская деятельность в природном паркеVI.

Научно-исследовательская деятельность в природном парке направлена на разработку и внедрение научных методов

сохранения биологического разнообразия и природных комплексов, а также оценку и прогноз экологической обстановки.

1.

Научно-исследовательская деятельность в природном парке имеет прикладной характер, результаты научных разработок

являются основанием для принятия управленческих решений.

2.

Природным парком для рассмотрения вопросов научной, природоохранной, рекреационной, туристической, просветительской

и хозяйственной деятельности может быть организован научно-технический совет, в состав которого могут входить

представители общественных объединений, инициативных групп граждан.

3.

Научно-исследовательская деятельность на территории охранных зон природного парка осуществляется методами, не

противоречащими установленному режиму охраны парков, и проводится:

4.

штатными сотрудниками природного парка в соответствии с планами научно-исследовательской работы, которые

рассматриваются на научно-техническом совете и утверждаются руководителем природного парка;

1)

научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля, в том числе2)



зарубежными, отдельными специалистами (в том числе иностранными) на основании договоров, заключенных с
руководителем природного парка.

Хозяйственная деятельность в природном паркеVI.

Хозяйственная деятельность на территории природного парка направлена на выполнение мероприятий по уходу за

природными объектами и их восстановлению, а также на организацию регулируемого туризма и отдыха в природных условиях.

Охрана территории природного паркаVII.

Охрана территории природного парка обеспечивается администрацией природного парка.1.

К охране территории природного парка могут привлекаться общественные инспекции, а также специально уполномоченные

государственные органы в области охраны окружающей природной среды и государственного экологического контроля,

правоохранительные органы в порядке, установленном действующим законодательством.".

2.


