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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 1996 г. N 495
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕКЕЛЬДЕУЛЬ"
В целях сохранения и воспроизводства основных видов охотничьих животных, а также видов, занесенных в Красную Книгу РФ,
и среды их обитания, на основании ст.ст. 6, 21, 23 Закона РФ "О животном мире" постановляю:
1.

Образовать на территории Зейского района государственный заказник областного значения "Бекельдеуль" площадью 104,7
тыс. га в следующих границах:
восточная - по автодороге Зея - Снежногорск от пересечения с рекой Нагнал на юг до пересечения с ручьем Савушкин;
южная - от пересечения ручья Савушкин с автодорогой Зея - Снежногорск вверх по течению ручья Савушкин до истока и далее
по водоразделу рек Алгая и Пикан до истока ручья Козинский, по ручью Козинский до уреза воды Зейского водохранилища;
западная - по урезу воды Зейского водохранилища от устья ручья Козинский до устья реки Окака;
северная - от устья реки Окака вверх по левому берегу реки Окака до устья ее правого притока реки Нагнал, далее по левому
берегу реки Нагнал до пересечения с автодорогой Зея - Снежногорск.

2.

Утвердить Положение о государственном охотничьем заказнике областного значения "Бекельдеуль" (прилагается).

3.

Управлению охотничьего хозяйства (Телкову В.В.) организовать надзор за соблюдением режима заказника.

4.

Установить, что предприятия, учреждения, организации, физические и юридические лица, ведущие или планирующие ведение
хозяйственной деятельности на его территории, обязаны проводить согласование этой деятельности с управлением
охотничьего хозяйства.

5.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Амурской области А.А.Лущея и
начальника управления охотничьего хозяйства В.В.Телкова.
И.о. Главы Администрации
Амурской области
В.Н.ЖАРОВ

Приложение от 10 октября 1996 года к № 495

Положение о государственном охотничьем заказнике областного значения
«Бекельдеуль»
I.

Общие положения

1.1.

Государственный охотничий заказник "Бекельдеуль" образован постановлением Главы Администрации Амурской области.

1.2.

Заказник "Бекельдеуль" находится на территории Зейского административного района. Площадь заказника 104,7 тыс. га.

1.3.

Государственный охотничий заказник "Бекельдеуль" создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления
основных видов охотничье-промысловых животных, в т.ч. краснокнижного вида - дикуша, а также среды их обитания и
поддержания целостности естественных сообществ.

1.4.

Заказник находится в ведении управления охотничьего хозяйства администрации Амурской области, которое осуществляет
контроль и руководство за деятельностью заказника.

1.5.

Объявление территории государственным охотничьим заказником не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного,
лесного участка, водного объекта у землепользователей, лесопользователей и водопользователей. Землепользователи,
лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь
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лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь
в выполнении возложенных на заказник задач.
II.

Задачи и режим государственного
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА "БЕКЕЛЬДЕУЛЬ"

2.1.

Заказник "Бекельдеуль" выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ, сохранения,
воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов диких животных, а также
видов, занесенных в Красную Книгу РФ.

2.2.

На территории заказника "Бекельдеуль" запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Рубки главного пользования.

2.2.3.

Движение снегоходов, гусеничной и колесной техники, за исключением случаев:

а)

движения транспортных средств в целях обеспечения режима заказника;

б)

движения транспортных средств по существующим дорогам в период разрешенного сбора ягод.

III.

Охрана государственного охотничьего
ЗАКАЗНИКА "БЕКЕЛЬДЕУЛЬ"

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника с привлечением общественности под
руководством управления охотничьего хозяйства администрации Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу среди населения
по охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и
утвержденными в установленном порядке.

3.2.2.

Следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимает меры к их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы о нарушениях, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости; хранится, носится и применяется в
соответствии со специальными инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями или охотниками в организованном порядке по разрешению и под контролем уполномоченных
работников управления охотничьего хозяйства.

3.6.

Лица и организации, виновные в нарушении режима государственного охотничьего заказника "Бекельдеуль", привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством Российской
Федерации.

3.7.

Предприятия, учреждения, организации, физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный
охотничьему хозяйству на территории заказника своей деятельностью, в размерах и порядке, установленном
законодательством РФ.

IV.

Заключение

4.1.

Охотничий заказник "Бекельдеуль" содержится за счет специальных средств управления охотничьего хозяйства
администрации Амурской области.

4.2.

Ликвидация государственного охотничьего заказника "Бекельдеуль", в случае необходимости, может быть произведена по
представлению управления охотничьего хозяйства постановлением Главы Администрации Амурской области.
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