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Амурская область
Постановление от 05 мая 1997 года № 230

О государственном природном комплексном заказнике областного значения «Ганукан»
Принято
Главой Администрации Амурской обл.
05 мая 1997 года

В редакции от 29.04.2011 № 140.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 1997 г. N 230
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГАНУКАН"
В целях сохранения водно-болотных угодий международного значения и редких видов птиц, занесенных в Красную Книгу РФ, и
на основании Постановления Правительства РФ N 1050 от 13 сентября 1994 года "О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение,
главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года" постановляю:
1.

Государственный охотничий заказник областного значения "Ганукан", переданный на основании постановления Главы
Администрации Амурской области N 32 от 28 января 1993 года на баланс Хинганского государственного природного
заповедника, преобразовать в государственный природный комплексный заказник областного значения "Ганукан" площадью
64000 га (приложение N 1).

2.

Утвердить Положение о государственном природном комплексном заказнике областного значения "Ганукан" (приложение N 2).

3.

Хинганскому государственному природному заповеднику (В.А.Андронов) организовать надзор за соблюдением охранного
режима заказника.

4.

Установить, что предприятия, учреждения, организации, физические и юридические лица, ведущие или планирующие ведение
хозяйственной деятельности на территории заказника, обязаны проводить согласование этой деятельности с администрацией
Хинганского государственного природного заповедника.
Глава Администрации
Амурской области
А.Н.БЕЛОНОГОВ

Приложение от 05 мая 1997 года к № 230

Описание границ государственного природного комплексного заказника областного
значения «Ганукан» (схема не приводится)

Северо-восточная граница: от автодороги Архара - Пашково у села Красный Исток на юго-восток по дороге через пункт
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Северо-восточная граница: от автодороги Архара - Пашково у села Красный Исток на юго-восток по дороге через пункт
триангуляции 107.1 до Богучанской мелиоративной системы. По западной, затем по южной границам Богучанской
мелиоративной системы до дороги "Переселенческого общества". Далее по дороге "Переселенческого общества" на юговосток через урочище "Горелый мост", озеро Епифанцево, пункт триангуляции 100 м до границы земель администрации
Архаринского района и Архаринского лесхоза в районе триангуляционного пункта 99 м. По границе земель администрации
Архаринского района и Архаринского лесхоза на север и северо-восток до "Царской дороги" в районе пункта триангуляции.
Далее на восток по "Царской дороге" до реки Урил.
Восточная граница: от места выхода "Царской дороги" на реку Урил, вниз по течению р. Урил до автодороги Архара - Пашково.
Юго-западная граница: от автодорожного моста через р. Урил на запад по автодороге через с. Новопокровка, мимо с.
Касаткино, с. Журавлевка до автодорожного места через р. Лужки (исключая земли в границах населенных пунктов).
Северо-западная граница: от моста через р. Лужки по автодороге мимо с. Ленинское до с. Красный Исток.

Приложение от 05 мая 1997 года к № 230

Положение о государственном природном комплексном заказнике областного значения
«Ганукан» I. общие положения

1.1.

Государственный природный комплексный заказник областного значения "Ганукан" (далее - заказник "Ганукан") образован
постановлением Главы Администрации Амурской области N 230 от 5 мая 1997 года.

1.2.

Заказник "Ганукан", круглогодичный, бессрочного действия, находится на территории Архаринского административного района.
Площадь заказника 64000 га.

1.3.

Заказник "Ганукан" создан с целью охраны редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные книги МСОП и Российской
Федерации, и мест их гнездования; сохранения и воспроизводства водоплавающих птиц.

1.4.

Территория заказника "Ганукан" включена в список водно-болотных угодий Российской Федерации, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, утвержденный постановлением Правительства
РФ N 1050 от 13 сентября 1994 года (Рамсарская Конвенция).

1.5.

Заказник "Ганукан" находится на балансе Хинганского государственного природного заповедника, который осуществляет
контроль за режимом заказника.

1.6.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

II.

Задачи и режим заказника "Ганукан"

2.1.

Заказник "Ганукан" выполняет функции поддержания целостности естественных биоценозов, охраны редких и исчезающих
видов птиц, занесенных в Красные книги МСОП и Российской Федерации, сохранения, воспроизводства и восстановления
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях популяций диких животных и растений путем научных
исследований, научно-практических и биотехнических мероприятий.

2.2.

На территории заказника "Ганукан" запрещаются:

2.2.1.

Проведение мелиоративных и других работ, ведущих к изменению естественного гидрологического режима.

2.2.2.

Применение наиболее стойких и опасных ядохимикатов (хлор и фосфорорганических соединений), хранение минеральных
удобрений и ядохимикатов вне закрытых помещений.

2.2.3.

Охота на водоплавающих птиц (см. п. 2.3).

2.2.4.

Проведение неконтролируемых сельхозпалов.

2.2.5.

Рубка леса и отдельных деревьев без согласования со специально уполномоченными органами, осуществляющими контроль
за состоянием водно-болотных угодий международного значения.

2.3.

На территории заказника "Ганукан" по согласованию со специально уполномоченными органами, осуществляющими контроль
за состоянием водно-болотных угодий международного значения, разрешается промысел пушных зверей и виды спортивной
охоты, не оказывающие влияния на редкие виды птиц.

2.4.

Землепользователи, лесопользователи и водопользователи на территории заказника "Ганукан" обязаны:

2.4.1.

Соблюдать установленный для заказника режим.
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2.4.1.

Соблюдать установленный для заказника режим.

2.4.2.

Оказывать помощь в выполнении задач по сохранению и воспроизводству редких видов животных и мест их обитания.

2.4.3.

Согласовывать планы экономического и социального развития, схемы землеустройства, размещения промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, путепроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также увеличение
площадей существующих сельхозугодий со специально уполномоченными органами, осуществляющими контроль за
состоянием водно-болотных угодий Архаринской низменности.

III.

Охрана заказника "Ганукан"

3.1.

Охрану заказника "Ганукан" осуществляет специальная государственная инспекция Хинганского государственного природного
заповедника. Работники инспекции входят в штат заповедника. Директор заповедника и его заместители являются главными
государственными инспекторами по охране территории заповедника и заказника.

3.2.

Работники Хинганского заповедника, являющиеся инспекторами по охране природы, имеют право:

3.2.1.

Проверять у граждан и должностных лиц документы на право нахождения, природопользования и иной деятельности на
территории заказника.

3.2.2.

Задерживать нарушителей установленного режима и природоохранного законодательства, доставлять их в
правоохранительные органы.

3.2.3.

Составлять протоколы о нарушениях установленного режима и природоохранного законодательства.

3.2.4.

Изымать у нарушителей установленного режима орудия и продукцию незаконного природопользования, транспортные
средства, а также соответствующие документы.

3.2.5.

Производить личный досмотр, досмотр вещей, досмотр и остановку транспортных средств, проверку орудий, а также
продукции природопользования, в том числе во время транспортировки, в местах складирования, приемки и переработки.

3.2.6.

Беспрепятственно посещать предприятия, гидротехнические сооружения, учреждения и организации на территории заказника
для проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.

3.2.7.

Приостанавливать противоречащую природоохранному законодательству и установленному режиму заказника хозяйственную
и иную деятельность.

3.3.

Главные государственные инспекторы по охране территории заказника имеют право:

3.3.1.

Отменять противоречащие природоохранному законодательству и установленному режиму указания должностных лиц в части
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории заказника.

3.3.2.

Рассматривать в установленном порядке административные дела о нарушениях режима и природоохранного
законодательства на территории заказника, налагать административные взыскания.

3.3.3.

Предъявлять претензии и иски юридическим и физическим лицам о возмещении ущерба, нанесенного природным комплексам
заказника в результате нарушения установленного режима и действующего законодательства.

3.3.4.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, направлять материалы о нарушениях в следственные органы
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

IV.

Заключение

4.1.

Заказник "Ганукан" содержится за счет средств Хинганского государственного природного заповедника Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды.

4.2.

Ликвидация заказника "Ганукан", в случае необходимости, может быть произведена решением областной администрации по
представлению Хинганского государственного природного заповедника.
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