
\т

{поверакёено

Фко в о ё шпо е/' е./|/' Ф е 0 ц о;э ьн о й атуаю б ьо

лес|'о2о хозя *повш Росс шш

Б.А. !||убшнъ'л'

9 :осорпоа 1999а.

|1ололсеппе

о федеральном государстве![|{ом учре2!ще|{ип

<<[[оццюкий нацпональпьпй парк>>

(с измешешиями' утве;;гэ(Аеннь!мш ш[}иказом м!|Р Росспи от 11.$3.2005 л! 66

приказом 1}[пшприродь| России от 27.02.2009 л! 48 п шрик&}о1}| 1{пнпрпродь!

Росспп ст 26.$3.2009 л} 72)

ш!осквА 2009 год.



*4

\,,

[. Фсновнь!е поло).(ения.

1. Федералльное гооударственное г{рея(дение <<11|орский национапьнь:й

парк> образован постановлением €овета йинисщов Р(Ф€Р от 27.|2.89т. ]хгч 386 <Ф

создании |[!орского национ!}шьного парка в 1{емеровской облаотю> на общей

т1г1ощади 4|3,8 ть|с. гектФов.

2. Федера.гльное государственное у{ре)кдение <<11!орский национа'|ьньтй

парк> (да.глее национ€!'1ьньтй парк) яв.}т;{ется природоохраннь1м' эколого-

шросветительским и нау{но-исследовательским у1ре}кдением' территори'{ которого

вк.]1}очает природнь|е комплексь| ут объектьт, иметош{ие особуло экологическу[о'

историческу}о и эстетическу|о ценность' и предн€шначена д]\я создания условий

сохранен\|я и разв|1тия системь! хоз.ш?ства и кульцрь1 |шорского народ4 а так)ке

исшо.]ть3овану1я её в природоохранньп(' рещреационньгх' просветите]1ьск[о(' на)д1ньп(

Федера-пьное государственное

\чре)кдение <41!орский национ€}пьнь:й парю). Ффищиальное сократт{енное

н€!ш\{енов€1ние г{ре)кд еъмя - Фгу <11|орский нащионатльнь:й парк>.

3. Ёаггионагьшй парк относится иск]11очительно к объектам федералльной

собсгвешости. 3лашя, соор)окения, историко-культурнь1е и: другие объектьт

не.1,вшкимости з€!цре11]ш{ются за на1щон€ш1ьнь!м парком на праве оперативного

\т1ра1в]1ени'!. 1,1сторико-кульч/рнь!е объелсгьт, поставленнь|е на государственщ/к)

охрапу' перед.1}отся в пользование национ€}пьнотугу парку по согласовани}о с

государственнь11!{ органом охрань1 па1шятников иотории и культурь1.

4. 3емлтя, водь|' недра' растительньтй и }кивотньтй мир, находяп{иеоя 11а

территории национ€!.льного пФка' предоставлень1 национ€}льнощ/ пФку на правах'

предусмощенньгх федера-ггьнь1ми з{1конами.

Азъятие земель у| других природньгх ресурсов национ€}'!ьного парка

запрещается.



5. Ёаттиона_:ъньгй парк ос!тцеств.}1'{ет управление в области исполь3овану|я,

]щтаньь за|!|ита :1есного фонла ъ| воспроизводства лесов и охрань1 объектов

*-тгвотного мира и средь1гх обитания на территории национ€}пьного парка.

6. Б своей деяге-гъности национальньй парк руководствуется 1{онституцией

Росс#ской Федерацтш, федеральнь11!{и з€}конами, ук€}зами и распоря)кениями

[[резилепгга Росстйской Федерации' постановлен!4ями у\ распорлкениями

|1равительства Росстйской Федерацт.*т, законодательством !{емеровской области,

шри|([ш}€}ми' распорякения1!1и у{ другими нормативнь1ми правовь|ми актами

\{итлтстерства природньгх ресурсов ут экологии Российской Федерации (даллее

\{иттлрирош'т России), а так)ке настоящим |{олохсением.

7. Бощр национ€}'1ьного парка создается охранная 3она о ощаниченнь1м

р€)ки\{о\{ по]1ьзования.

[{. 3а:ачи национального |[арка

8. }{а национ€}льньтй парк возлага}отся следу!оп{ие задачи:

_ сохранение эт€|лонньп( у| )/ник€1л1ьньгх природньгх ком11г|ексов' целостнооти
-|
] --тан:шафтов, речньп( систем' растите]1ьного и )кивотного миръ памятников природь1,

т{стории и других объектов культурного наследи'1;

_ сохранение у1 совер1шенотвование традиционньтх сиотем природопользования

коренного населени'{;

_ создание условий д'{я рецш1руемого туризма и отдьп(а в природньгх условил(;
_ разработка и внедрение на)д1ньтх методов сохранения природньтх и историко-

культурньгх комплексов в условил( рещреационного использова*т|\я;

_ содействие нау1т{ь1м организаци'{м в проведении историко-этнощафинеских,

социологических и других иоследовануй проблем [орной 111ории;

_ сохранение и восстановление нару|пенньтх природньгх и историко-культурнь|х
ъ

комт1пексов и объектов;



_ :*гг}ш.еств!1ение меропри, тии

ш1г,е!{тов животного мира;

по сохр!|пени}о и рацион€['[ьно}{у испо']1ьзовани1о

мира, ,"у" вание их

- ]'ц."Б€9]&||ение работ по охране, заш{ите и рацион'}'1ьнотугу исг!ользовани}о лесного

ш{]в]'а и воспроизводству лесов;

- ц1\Р&Ё& '| 
воспроизводство объектов )кивотного

? с_1 енно сти' проведение необходимьтх биотехнических мероприятии ;

_ организ ащу1я экологического просвещения населеу{у[я'

- осуществление экологического мониторинга'

{п. 1.правление национа.]|ьнь|м !!арком' его структура [| особенности

деятельности

9.Ёациона.гтьньтйг{аркнаходитсявведенииминг1риродь1России.

10. ,[1,ирекшия национального шФка располо}кена г|о адресу: 652990'

(емеровск€|я обл., г. 1атштагол, ул' €адовая' 8 -А
11.Ёациона.ггьньтй{{Ф&возглав.]!яетсядиректором'н€вначаемь1мна

долх{ность у| оовобождаемь1м от до'окности 1!1иниощом природньтх ресурсов |4

экологии Российской Федерации. [иректор национапьного парка осу]цеотвляет

непосредственноеуправлениедеятельность}онацион€1]1ьногошарка.

12. €трукцра и 1штатна,{ численность национ€}пьного пФка утвержда}отся

его директором г{о согласованито с йинприродьт России, исходя из задач и

опецифики национ€1льного парка, в пределах вь|деленного финансирования'

13.Фсновнь!мструктурнь1мг[одразделениемна11ион€ш1ьногопаркаяв]ш{ется

у{астковое лесничество. 9частковь|е лесни({ества вк-}1}оча}от в себя охран'1емь1е

лесохозяйственнь1е у{астки и охраняемь!е обходьт'

14. ,{олхсностнь1е ок,1адь1' тщифньте ставки и другие услови'{ о11пать1тР}да

работников национ{|пьного. г!Фка устанавлив€|}отся в р[вмерах '| 
цорядке'

предусмотренном |[равительством Российской Федерации д!1я утрех<дений

бтодхсетной сферьт, финансируемьтх из федератльного бтоджета'



1!:. Рсшм национального парка п обеспече!!ие его соблподения

15. Ёа территории национапьного парка установден дифференцироваллньтй

ре'шп{ его охрань!' защить1 |\ использовану|я с учетом местньтх природньтх'

шсторико-кульцрньтх и соци€ш1ьньгх особенностей. Б национ€1пьном парке вь1делень1

следу[ощие функцион€}льнь1е зонь{:

15.1. Фсобо охраняемая зона.

Ёа территории зонь1 осуществ.]1я!отся меропри'ттия по сохранени1о

эт€ш|онов природь1 - наиболее ценньгх экосистем' других объектов' имек)щих особуто

экологическу!о, историческу}о и эстетическу|о ценность. Б зону вк.]11очень1 леснь!е

массивь! из кедра и пихть! с ц)авянь|м покровом из растений - реликтов щетииной

флорьт, которь|е не защонуть1 хоз-ш1отвенной деятельность}о и где

биогеощенотические связу1 не нару|шень1 и||и нар)/1шень| незначительно;

)(озя?ственн€ш{ у1 рекреационная деятельность сщого ограничень|'

иск]1}очая проведение на)д{ньтх исследований и мероприятий, связанньгх с охраной

территории от по)каров и защитой лесньгх нас€'кдений от вредителей и болезней.

!опускается строго рецлируемое посещение.

[ля представителей коренного населени'{' про)1шва}ощт.о( в поселках

Б.Бугзасс, €р.Бугзасс, 3льбезц догускается ос)дцествление РаАрп]ионного

природопользовани'{. €писок семей, име1ощих право на пользование }(ивотнь1м

миром с г|рименением щадиционньп( методов природопользовани'1' утвер)кдается

орг€}н€|ми местного самоуправ.]1еъ1ия. |!редставители коренного населеншя совместно

со слщхсбой охрань| национального парка у|аству|от в меропрпяту['х- по охр€}не этой

зонь1.

1 5.2. 3она ощ€}ниченного хозяйственного использоваъ|{Ая.

Ёа территории зонь1 осуществ.]ш{тотся мероприяти'{ по восстанов-]1ени[о

нару1пеннь1х в результате' леооэксп.гуата|ц{онной деяте.]1ьности и интенсивного

охотничьего промь1сла природньр( комплексов. Б зо1у вк]1}очень1 у1аст}с1 лесного

фонда, пройденньте рубкаш:и главного пользоваъту1я) гари (в основном возник{11ие в



]]пц*':"'_|ь:ате низовьгх пожаров), типичнь!е )д{астки горно1шорской черневой тайти,

ш'_-:1!;_шон€шьно пригоднь!е (.'о комплексу кормовь|х у| защитнь1х свойств)

1й]]ц1-1Ё}[1Б роль естественнь|х резерватов ценньтх ох0тничье-промь|словь|х

8]{вотньгх.

в зоне проводятся необходимьте биотехнические.

.1есовосстановительнь|е и лесозащитнь1е мероприятия, вьтборонньте санитарнь|е

р}-оки.

3апрещается рекреационная и хозяйотвенная деятельность, за иск.]1}очением

мероприятий по охране территории от по)кФов и за1щите от вредителей и болезней

лесъ а так)ке на)д{ньгх исследований и восстановительньтх мероприятий.

1 5.3. 3она рекреационного использова11ия.

Ёа территории зонь1 ос)гществ]1як)тся меропри'гтия по организации

рецлируемого туризма у1 отдьтха населения в естественньп( ландштафтах

горно1шорской тйги.

Разреплена хозяйственн€}'{ деятельность, связанная с сохранением и

восстановление1у1 коренньгх биогеоценозов и их ком11г1ексов (ландштафтов)'

улу{|пением водоохраннь!х и защитньтх функций лесов.

.[{есоводственнь|е мерошри'{ти'1 направлень| на восстановление коренньтх

лесньгх сообществ и повь1{шение биологической устой.птвости лесньгх наса;кдений

(ландтпафтнь|е рубки, уборка с)гхостоя и зах.]1а}у1пенности).

[щоительньле работьт запрещень1, иск.]1}очая создание стационарньгх мест

отдьтха посетителей и объектов щадиционньтх фор* ведени'{ хозяйства кореннь1м

населением' сщоительство которьтх догускается по согласовани!о с дирекцией

национ€1л{ьного парка по представленито органов местного самоуправлени'{

Рекреационное использование территории осуществ']ш{ется только по

специ'| пьно обусщоеннь]м маршщутам.

1 5.4. 3она хозлйственного н.шначения.
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Ёа территории зонь1 осуществля}отся хозяйственно-производственнь]е работьт,

необходимь!е для функционирования национ'ш1ьного пФкъ а так)ш(е обеопечения

жизнедеятельности населения, шро)кив€!ющего на территории на1{ионапьного

парка.

в зоне хозйственного н€|3начения вь1делень1 две подзонь1 с р€}зли!{нь|м

ре ;{(и]!{ ом ис по.т1ьзо вания,.

15.-1.1. }частки лесного фонл4 на которьп( расположень| усадьбь! и слу)кбь1 всех

стр}тт}-рньп( подр€шделений национ€}льного парк4 леснь1е цосёлки' а также земли

сельскохозяйственного н€вначения'

|5.4.2. 1ерритории, на которьгх ос)дществ.]ш1ется традц1ционное экстенсивное

природог[оль3ование,нер.}зре1ша!ощееприрод|{у1осредуу|неистоща1ощее

биологические ресурсь1.

}1а территории зонь1 проводятся ]1есоводственнь1е меропр|1ятия) фубки 1гхода

за лесом' санитарнь|е рубки, рубки реконсщ}кщци м€ш1оценнь1х нас€'кдении'

лесозащитнь1е |4 противопожарнь1е мероприятия)' в порядке благоустройства

территории этой зонь1 создается доро}кно-тропиночная сеть, 11лощадки отдьтха с

уст{}новкой скамеек' ан111лагов, указателей'

16. Р1зменение границ установленньтх зон осуществляется по ре1шеник)

нау{но-техни1|еского совета национ€}льного шарка на основе проведенной

экологической эксшертизь1 с последутощим их утвер}кдением йинприрош1 Роосии'

|7. Ёормьт у|зъятия биологических реоурсов д[:|я обеспечения

традиционного образа )т(изни коренного населени'{ и3 числа ма'|очисленного

1шорского народа определяк)тся дирекцией нащионапьного пФка совместно со

сшециа'{ьноуполномоченнь1миоргана1!1ипоохране,конщолтоирегулировани1о

исг1ользоваъ\ияобъектов )кивотного мира и средь! их обитания и органами местного

самоуправления на основе йатери€|лов внугрихо3яйственного охотоусщойства и

лесоустройства.
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18.1{оренномунаселени!оиз1{исламш1от{исленного1шорскогонарода'

шро)кивак)щего на территории национ€ш1ьного шарка' по согласов€|нито с дирекщией

нащ,1она]!ьногопаркар€вре1шаетсяведениещадиционногоприродопо]1ьзова|[у|я,

которое вк^}1к)чает ъ собяприменение щадиционт{ьгх методов добь1вания объектов

)кивотного мира и продуктов их )1{и3недеятельности' заготовч/ др1кораотущих {|ФА'

щибов, орехов, животноводство, пчеловодство, кустарное производство шоделок из

древесинь1.

19. -}1тобительск[|.я и сшортивн€ш1 охота' и рь1бная лов]ш{ на территории

национ€ш[ьног0 парка ос)дцеств.]1я1отся в ооответствии с действу1ош{ими на

территории 1{емеровской области правилами охоть1 и правилами рь!боловства по

гутевкам' вьщаваемь1м дирекцией национа]тьного парка'

Ёорттшарование у1 сроки отсщела у1лу1 отлова объектов животного мира

устанавлив€|}отоя дирекцией национ{}льного парка в соответствии с

законодательством Роосийской Федератщи у! 3аконодательством 1{емеровской

области.

1{онщоль за видовь|м составом, объемами' сроками' сцособами и 1!1естами

у|зъятутя объектов животного мира, в том !{исле рьтбньтх запасов' производится

национ€ш!ьнь1м парком в соответствии с действу|ощим законодательством'

20..]1итшитыпосещениящ€ркданаминациона]1ьногопарка-ошреде]ш{1отся

админисщацией национ€}пьного парка на основании нау{но-обоснованньтх норм

использо ват1'1я территории в рекреационньтх це]1л( с у{ето1!1 биологической

устойчивости конщретньтх ландш]афтньтх у{астков у1 согласовь1вак)тся с

1м[инприродьт России.

2\. Ёа территор!ти национ1}льного парка запрещается люб€}{ деятельность'

котор[ш{ мот{ет нанести ущерб природтть1м ком{1пексам и объектам растите]1ьного и

)кивотного }!1иръ кульцрно.историческим объектадд и котора'{ противорет{ит целям

и 3адачам нацио}{€1пьного шФка' в том }{исле:

- ра3ведк а и разработка г{олезньтх ископаемьтх;
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- деятельность' влекущая за собой нару{шение почвенного покрова и геологических

обнажении;

- деятельность' влекущая за собой изменение гидрологического режима;

- предоставление на территории национального 11арка садоводческих и дачнь|х

г{астков;

- строительство магисщальньтх дорог' щубопроводов' линуй элекщопереда}{и и

друг}гх ком1!гу1{икатций, а т[}кт(е строительство и экст1гуатация хозяйственньтх и

}кипьгх объектов, неовя3анньп( с функционированием национапьного парка;

- рубки главного пользования' проходньте рубки, заготовка }'(ивиць!' промь|словь|е

охота и рьтболовство, промь|1|1ленн.м{ заготовка дикорасттц|о( раоте*|ии,

деятельность' влекущая за собой нару|шение условий обитания объектов

растите]1ьного и )кивотного мира, сбор биологическ1{х ко.гшлектцгй' интродук]щя

живьп( организмов в це]1'п( их €|кк]1иматизаци14;

- дви)кену|е ут стоянка мех€}низированньгх тр€}нспортньо( средств' не связаннь|е с

фу"*ц"'нированием национ€1]|ьного парка, прогон дома1шних }кивотньтх вне дорог

и водньтх ггрей общего пользования, и вне специа]1ьно предусмоц)енньтх ш1я этого

1!1ест' с11,|ав леоа по водотокам и водоемам;

- организация спортивнь!)( массовьп( 
'1 

3ре]1и|цньо( мероприягий, организация

туристских стоянок ъ1 р€}зведение косщов за пределами специ€1]1ьно

предусмотренньтх для этого мест;

- вь|во3 предметов, име}ощих историко_ку]гьтурну|о ценность.

22. (о6тлодение ре)ки1!1а национ€ш|ьного шфка обеспе.цдвается слул<бой его

охрань| и слул<бой лесного хозяйства' в состав которой входят:

- директор национа'!ьного парка, которьтй является соответственно г]1авнь1м

госудфственнь|м инопектором, у| его 3аместите.]ш{ми по охране территории

национ€|"пьного г|арка;

- стар111ие государственнь1е инсг|ектора по охране территории нащион€[льного

парка;
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- участковь1е государственнь!е инспектора по охране территории нащионального

парка;

- государственнь1е инспектора по охране территории национапьного парка;

- инженер лесного хозяйотва;

- участковь1й гооудФственньтй инопектор по охране леса;

- государственньтй инспектор лесного хозяйства.

23. €луя<ба охрань| национ€}льного парка осуществ.]!яет меро11рияти'{ по

охране' защите' использовани}о, у{астков лесного фонда и воспроизводству леоов,

охране объектов )кивотного мира и средь1 их обитания, находящихся на территории

национ€}л{ьного парка.

24. 1{онщоль за соб.гподением установленного ре}кима охрань1

национ€!л|ьного царка 1| его охранной зонь1' а в уго&л(, закре11пенньп( за

представите.]ш{ми коренного населени'{ на праве по}кизненно наслещ.емого

владени'{' ос)[ществляется слу:кбой охр€}нь1 национ€}льного парка с г{астием
шредставителей коренного населения.

Ёарупление природоохранного ре)кима грах(данами из !{исла коренного

населени'{ мо)кет с.гу)кить основанием д]ш{ ли1шени'{ их промь1словьтх угод1й.
25. [лавнотшу государственному инспектору и его заместите.]ш{м по охране

территории на!ц.1он€штьного парка' а такх(е государственнь|м инспекторам по охране

национапьного парка, предостав]ш{ются права' предусмощеннь1е Федера-гльньтм

законом "0б особо охр!ш{'{емьтх природньгх территор у|ю<'' .

26. [осударственнь|е инспектора по охр€}не территории национ€!льного

парка пользутотся так}ке всеми правами до]0кностньтх лиц друг1{х спе1щально

уполномоченньгх на то государствет{нь1х орга}1ов Российской Федера\\Р|и в области

охрань1 окрух(а}ощей природной средь|.

27. [осударственнь|е инспектора по'охране территории нащион€!.льного

парка при осуществлении возло}кенньгх на них задач име}от право хранени'{ и

но1пения с.гухсебного огнесще]1ьного ору)кия при испо.т1нении слухсебньгх

10
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обязанностей. ||орялок приобрете|1|1я) хранения и применени'{ слухсебного

огнесщельного оружия регулируется действу}ощим з€}конодательством.

28. [осударственнь1е инспектора по охране территории нащион€ш1ьного

парка обеопечив€}}отся бронеэкиллетами и другими средотвами индивидуатльной

зятт{ита. Р1пл вьцатотся бесплатное форменное обшгуттдирование и нащудньтй знак

уотановленного йинприродьт России образца.

29. [осударственнь1е инспектора по охране территории национального

парка подлех(ат обязательному государственнощ/ сщаховани}о в ооответотвии с

законодательством Росси йской Федерации.

30. к охране территории национ€!"]1ьного парка могуг привлекаться

общественнь1е инспекции. Б вопросах обеспечени'{ охрань! территории д{ирекци'т

национ€}льного парка и ее с'у}кбьт взаимодействутот с государственнь1ми органами

охрань| пам'{тников истору1и |4 кульцрь|' охрань| вод{ь1х ресурсов: рьтбоохраньт,

охотнадзоръ охрань1 ощул(а|ощей природной средь1и с органа}ши в}гутенних дел.

- 'д-''
у. Баунно-исследовательская

нациопа]1ьном парке

просветительская деятельность

31. Ёа1.чд'-'соледовательск€}'{ деятельность в национ'ш1ьном парке

направлена на разработку р| внедрение научнь1х методов сохранения

биологического разнообр&зу{я) природньгх и историко-культурньгх ком|1лексов и

объектов в услови'п( рекреационного использова|{у|я на внедрение безопасньпс

методов защить1 леоа от вредителей и болезней, оценку и прогноз экологи!{еской

обстановки на территории национапьного

совер1шенствования социал{ьно-экономической

парка, разработку концетпдии

инфрасщукцрь1, прощ€|мм по

населением'р€швити}о традиционньп( фор* природопользования кореннь1м

орг€}низаци}о и участие в экологи!1еских экспертиз€|х-

!1
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з2. Баутно_исследовательск€м{ деятельность в национ€|льном парке

:}|"]водится:

_ шштатнь1ми сощудниками на)дтного отдела по планам н&1гчц'_"сследовательоких

работ, утвер)кденнь1м Ёаутно-техническим советом г{арка;

- наг{но_исследовательскими у{реждения|у1?1 и вь1с|пими у1ебнь1ми заведе}{иями

соответствук)щего профиля на основан'{и договоров по общим о национ{}'1ьнь!м

парком г1рощаммам' согласованнь1м с &1итгтриродь! России.

33. Бошросьт нау{ной, природоохранной, рекреационной и

просветительской деятельности рассматрива}отся на1гтд19-'ехничеоким совето]!1'

созданнь1м из числа специ€|листов национ€}льного парка и представителей других

организаций. €остав нау{но-технического совета и поло)кения о нём утвер>кдённое

Р1инприродьт России.

34. |!лланьт леоохозяйственньгх, биотехни1{еск|гх' рекультиватц,1онньж '|
реставрационнь|х работ, а такх(е мерошри'гтий по рец'п1рованито ]{исленности

объектов )кивотного мира на территории национ€}льного парка рассмащивак)тся на

заседани'п( }{а1.ч11'-'ехнического совета.

35. Ёаутно-просветительская деятельность национ€ш1ьного парка

вк.]1}очает вь1гуск буклетов' фотоальбомов, гутеводителей' справочньтх матери€|'лов

и иной продукции' организацик) 1!1узеев и экспозиций под открь!ть1м небо создание

14 обусщойотво утебньгх экскурсионньгх щоп у! мар1шрутов' организаци}о

|школьньгх лесничеств, прохо)кдение улебной у| производственной практики

студентами вь|с1пих и средних у{ебнь1х з€шеден!й соответствук)щего профиля,

освещение деятельности национ€}льного парка в средствах массовой тлттформации

и инь!е формьт и методь1 соци:}'!ьно-экологического воспит€)н*тя, образования и

пропагандь1 экологи1{еских знаний.

12
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\|[. )(озяйственпая деятель[!ость [!ациопального парка

з6. )(озяйственпая деятельность нш{ион€|пьного шарка н€}правг!ена ъта

обеспечение охрань1 шриродньгх и историко-культурньтх объектов' осуществление

мероприятий шо уходу за ними 
'\ '1х 

восотановлени}о' организаци}о рецлируемого

туризмау|отдь1ха,атакт(еу{астиеввь1по.т1нениипрощаммооци€|"пьно-

экономического р€ввития шоселков' н'!ходяш{ихся т\а территории национа]!ьного

парка.

37. Разврттуте рецлируемого туризма и отдьп(а в природньтх услови'гх

осуществляетсявсоответствииссоответствиисутвержденнь1мипроектнь|ми

материа'[ами на основании лицензий на осуществление деятельное по обеспеченито

рецлируемого тшизма и отдьтхъ предоставляемь1х дирекцией национ.}пьного

паркъ ес]1и предлагаемь1е ус]гуг}1 по организа!цш обслулстша|1у1я г1оситите]1ей не

противоречат це]ш{м и деятельности шарка и не при!1ин'{1от ущерба прирощътм

ком[штексам и объектам историко-ку]|ьтурного наследия.

Б национа]1ьном парке щебупот обязательного .}1ицензированшя следую1|ц'1е

видь1деятельности по обеспеченито рец]шш!руемого цризма и отдьп(а:

_ обусщойство и обс]{улив€}ние (использование) туристских мар!прутов' объектов

рекреш{ионного'наг{ногоу1экологическоготуризм4сг!ортивнь|[г|ощадок'

экологичеоких щоп. ищовьр( городков и аттракщионов' спортивньп( |1пощадок, баз

отдьтха' охотни!1ьих у| рьтболовньпс баз, лодочньтх ст€}н|ц{и' плякей' г|у1{ктов

т1у|тау|у'я' кемпингов' г|ри1отов, стоянок автощанспорта;

_перевозка лтодей на р€1з1!,}!ньтх щ€1нспортньп( средствах (вклтовая летате]1ь1{ь1е

апг[арать! у1 >кивотньпг), кроме перевозок' относящихся к транспорту общего

пользования; 
ох(ественньо( изделий, фотопрощгкции, связштной с

- и3готовление сувениров, худ

национ€}льнь1м пщком;

13
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- прокат спортивного инвентаря и средств передв|окени'{' ос).ществляемь!е как

самостоятельньй вид деятельности;

- лтобительские охота и рь1бная лов.]б{;

- ок€вание ус]уг по мелкому ремонту автощанспорта;

- организы\ия и обслулс|4ват{14е шгузейньтх и вольерньтх экспозиции, в том 1{исле под

открь1ть|м небом, вь1ставок' р€}}]1ичньп( ко;ш:екций' вк]1}оч€}я х{ивьгх растений и

животньгх;

- деятельность по ок€}зании информационньгх ус'уг;
- экокуроионная деятельность и подготовка экскурсоводов.

38. |{орядок предоставления и €ш{нулирования лицензий' предоставлени'{ в

аренду земельньгх )д1астков, природнь1х объектов, зданий и соору}кений определен

|!оло:кетштем о порядке предоставления и аннулироваъту1я лттдензий на

ос)/ц1еств]1ение деятельности по обеопечени}о рецлируемого туризма и отшр(а на

территории национ€}л{ьньтх парков' утверт{деннь1м постановлением |{равительства

Российской Федерац'1и от 03.08.96 ]\гр 916.

з9. |{р, ъ1а]1'{1'|у1 лиценздй на осуществление деятельности по

обеспечени}о рецлируемого туризма и отдьп(а на территории нащиона,1ьного парка

их владельца.]!1 могут бьтть предоставлень1 в аренду земельнь!е )д1астки' црироднь1е

объектьт, зда|\у1я ут соору)кения' намечаемь|е д!я исполь3оваЁ\'|я в целях

рецлируемого туризма у1 отдьп(а в соответствии о |{олоясением о порядке

предоставления в аренду 3емельньгх у1астков' природшгх объектов' зданий и

соору)кений на территори'гх национ€}льньп( парков по обеспечени|о рецлируемого
туризма у1 отдьтха' угвер)кденнь1м постановлением ||равительства Российской

Федерации от 03.08.1996 }'{у 926 на уолови'гх, определенньгх в соответству|ощих

договорах. 9казаннь1е договорь! под]!ежат государственной регистрации.

Бладелец ]1ицензии представ.]1яет на утверждение д4рекции

нащ{он€1]1ьного парка и йинприродь1 России проектщ/к) документаци}о на все видь!

работ, осуществляемь!е им в соответотвии с лицензией и договором арендь!.
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40. Ёациона.гтьньтй парк самостоятельно уст€}навливает цень| и тарифьт на

производимь]е им товщ)ь1 и ус.'гуги в соответствии с действутощим

3аконодательством.

41. €щоительства 2| экс1[щ/атацу1я гостиниц, кемпингов' турбаз'

предприятий общественного \титаР{74я и других объектов туристического сервиса,

со3дание условий для отдь|ха гр€)кдан' их ч/льтурного и бытового обсщ.ясива*|ия

осуществляк)тся заинтересованнь!ми организациями на услови'п! определеннь1х

соответству!ошщми договорами' зак]11очаемь1ми с национапьньтм парком.

42 Фхотпользование на территории национ;}льного царка осуществ.т1яется

национ€}льнь|м парком самостоятельно |4]1и гутем предоставлени'1 охотни!{ьих

}гоштй в аренд/ дру'им охотпользователям.

\/||. !1равовой стац.с национа.]!ьного парка

4з. Ёациона_гтьньтй парк является некомплерческой организацией,

созданной, в форме природоохранного )д{рех(дения, финансируемого за счет

средств федерального бтодхсет4 внебтодх<етньтх исто!{ников' прив]текаемьгх для

этих целеи.

44. }{ациона.гльньй шарк в.пяется 1оридическим лицом, находится |1а

самостоятельном балтансе, имеет бтодхсетньтй, тек5пцутй и инь1е счета в отделениях

казначейства' в учре)кдени'п( Банка России и щредитньгх органи3аци'п(, печать с

изображением государотвенного герб а Российской Федер а|!иу|.

Федеральное государственное учрФ{цение <<111орский национ€1льньтй парк)

осуществляет следу[оцще видь| приносящей доход деятельности' не

противоречащие законодательству Российской Федерации и настояще1шу

|[оло>кениго:

1) реа-гтизация товаров' вь!полнение работ и ок€вание услуг в рамках эколого-

просветительской, рекреационной, на1гтц1'-"сследовательской, рек]1амно-
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издательской и иной деяте'[ьн0сти' осуществ]!яемой в соответствии с настоя[цим

|{оложением;

2) реа;тизы\ияпродукц1ш! подсобного сельскохозяйственного прои3водства;

3) реатпизат\у1я продукц!ш1 питомников и фершя (в том }1исле по р€}зведеник) диких

х(ивотнь1х и дикорастущтх растений);

4) ре€ш1изация полппщафической продукции рек^]1!}]иного' информащионного у|

нау{ного характеръ вк]11оч!1я шолищафитеокие (в том 11исле компь|отерньй набор

и 1!1акетировалтие) и копиров€|]1ьно-мно)кительньте работьт;

5) реализ а1\ия видео_ и фотопродукции;

6) ре€ш1иза]ц,1я продук1цш с сшълволикой национ'!"]1ьного парка у| суветшпрной

г!родук|цш;

7) реа.г:иза\\ия се1ш'{н и посадо1{ного матер*|а]1а;

8) реа-тпазация древесинь1, пощд|енной при проведении мероцрияпй по уходу за

лесами' и продукции деревообработки;

9) ре€1шизация (яерез территориапьнь1е органь1 Федерального агенс1ъа по

управленик) государственнь1м и1у{уществом)безвозмездно и3ьятьгх у1|\у1

конфискованнь1х в установпенном порядке оруд{й у1 продук]цш незаконпого

природопользования;

10) шроведение экстурстй ш|я посетителей на территориинацион€|]1ьного парка, его

охранной зонь1' иньп( особо охрат1яемьп( природньп( территоршш(' а т(||оке в щ/зел('

шгузейньпс экспози1ц,1я(' дендрарил(, 11итомника)(, во]1ьерньп( ком11пексах |1

информшдионньп( центрах на1щона}1ьного пФка;

11) устгри по организа1цш и проведени|о детских экологическ1о( лагерей;

12) ус;гупа по орг€ш{изации и 
'[роводени1о 

студенческ!р( и |||кольньтх экологических

пр€|ктик' в том !{исле д]{я иносщанньп( студентов;

13) услгщ}1, €8{33Ё}{Бе с цроведением шрофессиона]1ьньтх фото- и видеосъемок;

14) уолгри' свя3€ш{нь1е с организацией лтобительского и сшортивного рьтболовства;
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| 5) ус'гуги' овя.аннь|е с организац ртей иг{роведением лтобительской и спортивной
охотьт;

16) усщ,ти' связаннь|е с р€}змещением, прот{иванием' питанием р1 отдьгхом
шосетителей;

17) рекреационнь1е

щристических троп и
тонек);

18) прокат щат{сг!ортньгх средств (в том 1{исле водньтх), лоптадей, спортивного,
рьтболовного и туристического оборудов аЁ1ияи снаря)к еР!иядг!я посетителей;
19) предоставление мест стоянок автомобильного и водного щанспорта дляпосетителей национ€ш1ьного гларка;

20) предоставление справочньгх матери€ш|ов и иной информац |1и идокр{ент .цир|по вопросам сферь| деятельности национ€}г{ьного парка;
21) транспортнь|е ус'гуги для 1тосетителей;

22) вьтшолнение на договорньтх нач€1'{ах нау!{но-исследовательск!о( 
работ (вкгшотая

1ендр9д9гическое обследование) и шриродоохранньгх меропри'ттий (по сохраненито
и восстановлени}о шрцродньтх комплексов и объектов);
]з) проведение профессион€ш(ьньп( консультаций в вопросах оохранени'{ ишзг{ения природньгх ком1ш1ексов и объектов' вь1полнение проектньтх работ,экспертньгх работ и оценок' в том 1{исле в сфере охрань| ощру}(атощей средьт,вк'|точ€у{ оценку воздейств ця наокру}(агоппту{о среду;

14) вьтполнение работ по мониторинц природньтх комт1песов и объектов;
25) вьтдана р€вре|ц ений на использование изображений природньп( и историко-
цльтурньп( ко|штексов и объектов' т{аходяш{их ся на территории нащион€}пьного
шаркц а также его н€вв а.,!ия и символики при производстве изобразительной,
шечатной, сувенирной и другой тир€т:кированной продукции и товаров народноготощебления.

услуги (посещение обустроенньтх экскурсионньгх у1

мар|црутов' смоц)овьп( 11лощадок' мест отдьгхц пикниковьгх
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45. Ёациональньтй парк ведет законченньтй бухгаллтерстстй )д{ет, а так)ке

ошеративньтй у1 статистический учет своей деятельности р\ представ.]штет в

1!1инприродьт России р| другие органь1 годовь1е отчеть|' а так}ке статистическу1о

отчетность в установленном порядке.

46. €редствами, которь|ми нащион.штьньтй пФк распоряжается в

уст€|новленном порядке' в.шятотся следу!ощие по]гг'аемь1е им средства:

{ - от просветительской' рекреационной науптой, рек.]1амно-издательской и иной
1

деятельности' не противоречащей возлоэкеннь]м на него задачам;

- в качестве Фенд{ой платьт;

- в счет возмещени'{ ущерба, при!|иненного г{рироднь|м комт1пексам и объектам,

располо}(еннь!м на территории национ€| пьного парка;

- от ре!ш1изации конфискованнь[х в установленном поряд{е орудий охоть1'

рь:боловства и г!родукции незаконного природопользования;

- в порядке безвозмездной помощи и благотворительньгх в3носов;

- другие, не запрещеннь1е законодательством Российской Федерации.

'к
47. *цафьт, на.глагаемь1е в админисщативном порядке за экологические

правонару!шенип, 
' 
взь!сканнь!е по постановлениям дош!(ностньтх лиц нащион€}льного

парка поступ€|}от в бтод>кет' согласно бтодтсетного законодательства.

48. Ёациональньтй парк устанавливает цень! и тарифь: на производимь1е

им товарь{ у1 предостав.]ш{емь1е ус.ггуги в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

49. \\ациональньтй шарк может вь1счд1ать г{редителем и )д1аствовать в

деятельности фондов, ассоциаций (сотозов) и иньгх некомерческих организаций,

способ ству{опц{х развити}о национ€}льного парка.

50. 3емельньте )д1астки в границ{|х национ€}льного парка, а так}ке

находяп{иеся на них здания' соорух(ения: шомещения не подле}1(ат приватизации.

51. Ёациона.гльньтй шарк, а так}(е собственники' владельць1 и пользователи

земельньгх г{астков в границах национ€1]1ьного парка' име}ощие ощаничения в их

18



' : : - . -: 
' 
-,! - ]с)Ф-1}Ф.]ением уст€}новленного ре)1шма охрань1' пользу}отся

_- :: :-- -;-\{}{. \'становпеннь|ми д.]ш{ них законодательством Российской
] : -:]: ,:]1 ,: ]3(с1ЁФ.]ательством субъектов Российской Федерации.

-;]. Ёагтиональнь1й парк вправе иметь собственну|о символику (флаги,

"_]'1пе-1ь{. 
эмблемь| |4 дрщие), утвер)кдаепду[о в порядке, установленном

з акон одательством Российской Федер ацпи

53. |{роизводство изобр€шительной, печатной, сувенирное и другой
тирах{ированной продукци'1 и товаров народного потебления с иопользованием
изобра>ке1{ия' и копий природньгх историко-культурньп( объектов (за исклточением
находя]цихся в собственности религиознь1х объединений), расположеннь1х на
территории национ€}льного парка' ценностей из тшузейньтх фондов национ€!"льного

г{арка' осуществ-]1яется о р€вре1пения дирекции национ€1пьного пФка.
54' Ёатртона-гльньтй парк мох(ет осуществ.]|ять вне11'неэкономичесч/го

деяте.]тьность в соответству\и с законодательством Росстйской Федер а\р1р^.

55' 1ерритория националь}{ого парка )д1ить1вается при разработке
территори€}льньтх ком11шексньгх схем' схем землеустройства 

'| районной
11ланировки' 3ти проектнь1е документь1 подлет(ат обязательно}у[у согласовани!о с
йинистерством природ{ьп( ресурсов и экологии Российской Федерации.

улш. }{онтроль за деятельностьк) национального парка

56' [осударственное управление и государственньй конц)оль за организацией
и функциониров€}нием национ€}'{ьного парка осуществля}отся Росприроднад3ором.
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