
Республика Адыгея

Приказ от 19 февраля 2010 года № 49-К

О внесении изменений в приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 11 апреля 2008 года N 7-пр «Об утверждении паспорта
памятника природы республиканского значения «Верховья рек Пшеха и Пшехашха»»

Принят

Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея 

19 февраля 2010 года

В связи с внесенными изменениями в статьи 11 и 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической

экспертизе" приказываю:

Внести следующие изменения в паспорт памятника природы республиканского значения "Верховья рек Пшеха и Пшехашха",

утвержденный приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от 11 апреля 2008

года N 7-пр "Об утверждении паспорта памятника природы республиканского значения "Верховья рек Пшеха и Пшехашха":

1.

в пункте 6:1)

абзац 2 дополнить словами следующего содержания "и рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов;";

-

в абзаце 10 слова: "дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций" заменить словами: "за

исключением линейных объектов;";

-

в пункт 7, изложив его в следующей редакции:2)

"7. Допустимые виды использования:

- 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;

- прокладка туристических маршрутов с учетом потенциальной опасности возникновения опасных природных явлений,

угрожающих жизни людей;

- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг по согласованию с Управлением природных

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея;

- ведение эколого-просветительской работы;

- инвентаризация объектов историко-культурного наследия;

- проведение работ по строительству, реконструкции и эксплуатации линейных объектов при условии наличия

положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации объектов,

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях памятника
природы;

- осуществление рекреационной и туристской деятельности на территории памятника природы при соблюдении
следующих обязательных для выполнения условий:

а) возведения только временных построек в местах, согласованных с Управлением (пункты остановок и навесов для
краткосрочного пребывания граждан на территории памятника природы и так далее);

б) положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам строительства временных
построек;

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.".

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.2.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.3.
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