ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2002 г. N 626

О ЮЖНОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "НОРСКИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА

На основании статей 6 и 58 Федерального закона от 10 октября 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", статьи 8 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001 г. N
196-ФЗ), статьи 3 Закона Амурской области от 29 апреля 1999 г. N 151-ОЗ "О природнозаповедном фонде", с учетом мнения исполнительного органа местного самоуправления
Селемджинского района, в целях защиты территории государственного природного заповедника
"Норский" от влияния хозяйственной деятельности и обеспечения режима охраны территории
заповедника постановляю:
1. Создать южную охранную зону государственного природного заповедника "Норский" на
территории Селемджинского района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о южной охранной зоне государственного природного
заповедника "Норский".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации области Н.Г.Кулешова.
И.о. Главы Администрации
Амурской области
В.В.ТЕРЕХОВ

Приложение
к постановлению
Главы Администрации
Амурской области
от 28 октября 2002 г. N 626

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮЖНОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "НОРСКИЙ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Южная охранная зона государственного природного заповедника "Норский" (далее охранная зона) создана в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" (в редакции федерального закона от 30 декабря 2001
г. N 196-ФЗ) и типовым положением о государственных природных заповедниках, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1991 г. N 48, с учетом мнения органа местного
самоуправления Селемджинского района Амурской области.
1.2. Охранная зона располагается по периметру территории государственного природного
заповедника "Норский" (далее - заповедника) в пределах Селемджинского района Амурской
области на площади 18178 га.
1.3. Описание границ охранной зоны:
от юго-западной оконечности границы заповедника вниз по правому берегу р. Селемджа до
границы лесного квартала 360 (устье Отраднинской протоки), по левому берегу крайних левых
проток р. Селемджа вверх по течению до точки левобережья напротив устья р. Бурундушка, далее
- на правый берег р. Селемджа, вверх по течению по правобережью ее крайних правых проток до
железнодорожного моста через р. Селемджа, далее по грунтовой автодороге Февральск - Дугда на
север до р. Сохатинка, затем - по границе заповедника (вниз по левому берегу рек Сохатинка и
Бурундушка до р. Селемджа и по правому берегу главных правых проток Селемджи до р. Нора).
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
2.1. Защита природных комплексов и объектов заповедника от влияния хозяйственной
деятельности на прилегающих к нему территориях и обеспечение режима охраны заповедника.
2.2. Восстановление естественной плотности и улучшение условий существования редких и
особо ценных видов животных и растений за счет расширения мест их обитания и произрастания.
2.3. Отвлечение избыточного поголовья животных, обитающих в заповеднике, с целью их
расселения на смежных угодьях и регулирования численности.
2.4. Проведение научных и научно-практических мероприятий, предусмотренных планами
работ заповедника.
2.5. Организация постоянного наблюдения за изменениями состояния природных комплексов
под влиянием хозяйственной деятельности на сопредельных территориях и рекреационного
использования территории охранной зоны.
3. ЗАДАЧИ ЗАПОВЕДНИКА В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
3.1.
Осуществление
лесозащитных,
лесовосстановительных
и
противопожарных
мероприятий во взаимодействии с органами лесного хозяйства.
3.2. Совместно со
специально
уполномоченными
государственными
органами
осуществление контроля за соблюдением установленных природоохранных норм, правил и
настоящего
Положения
при
ведении
хозяйственной
деятельности
основными
землепользователями, природопользователями и временными арендаторами.
3.3. Сопровождение планово-экскурсионных групп с целью экологического просвещения и
контроля за соблюдением установленного режима.
3.4. Сооружение, при необходимости и по согласованию с землепользователями,
производственных построек в целях охраны заповедной территории, проведения научноисследовательских работ и природоохранной пропаганды.

4. РЕЖИМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
4.1. В пределах охранной зоны допускается хозяйственная деятельность, не оказывающая
отрицательного воздействия на охраняемые в заповеднике объекты. В случае необходимости
порядок такой деятельности согласовывается между заинтересованными организациями и
дирекцией заповедника и утверждается Главой Администрации области.
4.2. На территории охранной зоны запрещается:
1) охота на диких животных, за исключением:
истребления хищников, причиняющих ущерб животному миру и сельскохозяйственным
животным (по согласованию с управлением по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных и дирекцией заповедника);
регулирования численности диких животных (по научно обоснованной необходимости и по
согласованию с управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных и дирекцией заповедника);
2) разорение нор, сбор яиц, а также нахождение посторонних лиц с оружием, охотничьими
орудиями лова и собаками, преследование и распугивание диких животных;
3) применение палов, выжигание луговой и болотной растительности, разведение костров и
сжигание порубочных остатков вне специально отведенных мест;
4) авиаобработка лесных и сельскохозяйственных угодий ядохимикатами и другими
химическими средствами защиты растений;
5) применение химических средств при проведении рубок ухода за лесом;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) лов рыбы, за исключением любительского;
8) движение механизированных транспортных средств без разрешения дирекции
заповедника, за исключением транспорта землепользователей по служебной надобности;
9) всякое передвижение по реке Селемджа во время миграции косули с 10 сентября по 31
октября (данное правило не распространяется на сотрудников заповедника при исполнении ими
служебных обязанностей).
5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА
ОХРАННОЙ ЗОНЫ
5.1. Для всех лиц, находящихся на территории охранной зоны, обязательным является
соблюдение режима охранной зоны, предусмотренного настоящим Положением.
5.2. Контроль за соблюдением режима охранной зоны возлагается на государственный
природный заповедник "Норский".
По согласованию с дирекцией заповедника к охране могут привлекаться инспекторы
специально уполномоченных государственных органов (государственной лесной охраны,
государственного охотничьего надзора и государственной охраны рыбных запасов), общественные
инспекторы, актив местных охотников и рыболовов.
5.3. Координация и руководство всей работой по обеспечению установленного режима и
учета нарушений возлагаются на дирекцию заповедника.
5.4. Сотрудники заповедника при исполнении служебных обязанностей имеют право носить
оружие в соответствии с установленным законодательством порядком.
5.5. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного в охранной
зоне режима (норм лесопользования, правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил,
правил рыбной ловли и охоты), а также совершающие действия, нарушающие природные
комплексы заповедника или препятствующие сохранению его природных объектов, привлекаются
к ответственности в установленном законом порядке и возмещают нанесенный ущерб.
5.6. Учет лесонарушений, нарушений правил пожарной безопасности, санитарных норм и
правил, правил рыбной ловли и охоты в охранной зоне ведут землепользователи и дирекция
заповедника.
5.7. Проведение лесоустроительных работ, мероприятий по профилактике и борьбе с
лесными пожарами осуществляется с участием сотрудников заповедника в установленном
порядке за счет средств землепользователей и природопользователей.
5.8. Обозначение границ охранной зоны в натуре межевыми знаками и указателями,
установка аншлагов, специальных сооружений и зимовий, проведение биотехнических
мероприятий и научно-исследовательских работ производятся за счет средств заповедника.

