ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 1996 г. N 209
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
"БОТЧИНСКИЙ" И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕМ
1. Принять предложение администрации города Советская Гавань и Советско-Гаванского
района об организации охранной зоны государственного заповедника "Ботчинский"
площадью 81 тыс. га в границах, согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне государственного природного
заповедника "Ботчинский".
3. Контроль за соблюдением режима охранной зоны государственного заповедника
"Ботчинский" возложить на службу охраны заповедника.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
В.И.Ишаев

Приложение
к постановлению
главы администрации края
от 29 апреля 1996 г. N 209
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ЗАПОВЕДНИКА "БОТЧИНСКИЙ"
СЕВЕРНАЯ - вдоль северной границы заповедника шириной 1 км на восток по кварталам
N 780, 779, 773, 747, 749, 750, 751, 752, 710, 713, 659, 661, 664, 665, 619, 584, 585, 586, 620,
621, 622, 666, 677, 678, 711, 725, 753, 754, 712 и далее по южной границе квартала 760, по
западной границе кварталов 764, 767, по южной границе квартала 768 Коппинского
лесничества и 500 метров в восточном направлении по акватории Татарского пролива.
Площадь 12,5 тыс. га.
ВОСТОЧНАЯ - вдоль восточной границы заповедника, начиная от линии северной
границы, выходящей в акваторию Татарского пролива на 500 метров, далее на юг вдоль
побережья на расстоянии 500 м от берега до линии южной границы выходящей на 500 м в
акваторию пролива (включая водоохранные леса вдоль побережья Татарского пролива в
пределах Гроссевического лесничества Советского лесхоза и госземзапас СоветскоГаванского района). Территория с. Гроссевичи к охранной зоне не относится.
ЮЖНАЯ - по линии, выходящей от угла квартала N 34 на 500 метров в акваторию
пролива, затем по северо - восточным границам кварталов N 34, 33, 18, 16, далее вдоль
южной границы заповедника шириной 1 км на запад по кварталам N 15, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
9, 22, 21, 20, 19 Нельминского лесничества до административной границы Приморского
края. Площадь - 4,5 тыс. га.
ЗАПАДНАЯ - вдоль западной границы заповедника (в Приморском крае) охранную зону
создавать нецелесообразно (труднодоступность, отсутствие населения).
Общая площадь охранной зоны Ботчинского государственного природного заповедника
81 тыс. га.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
главы администрации края
от 29 апреля 1996 г. N 209
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "БОТЧИНСКИЙ"
1. Общие положения
Настоящее Положение об охранной зоне заповедника составлено в соответствии с
Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях от 14.03.1995 N 33.
1.2. Охранная зона Ботчинского госзаповедника учреждена на основании "Положения о
государственном заповеднике "Ботчинский", утвержденного заместителем Министра
охраны окружающей среды и природных ресурсов, расположена на территории СоветскоГаванского района на площади 81 тыс. га и находится в ведении Ботчинского
госзаповедника.
1.3. Объявление территории охранной зоны заповедника не влечет за собой изъятия
занимаемого ею земельного участка у землепользователей.
1.4. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие хозяйственную
деятельность, а также частные лица и временные коллективы на территории охранной
зоны обязаны соблюдать установленный режим и оказывать посильную помощь в
выполнении задач, возложенных на заповедник.
1.5. Режим охранной зоны должен учитываться при разработке районных схем
землеустройства.
1.6. Ликвидация охранной зоны, изменение ее статуса, режима и границ могут быть
произведены по ходатайству администрации заповедника и решению администрации
Хабаровского края.
2. Основные цели учреждения охранной зоны
Охранная зона учреждена с целью:
2.1. Защиты природных комплексов заповедника от влияния хозяйственной деятельности
на прилежащих к нему территориях.
2.2. Восстановления естественной плотности зверей и птиц, улучшения условий их
обитания.
2.3. Охраны редких и исчезающих растений на прилегающей к заповеднику "Ботчинский"
территории.

2.4. Проведения необходимых экспериментов целенаправленного влияния на природные
комплексы или их компоненты при разработке научных основ рационального
природопользования, предусмотренных научной тематикой заповедника.
2.5. Организации постоянного наблюдения за состоянием природных комплексов под
влиянием хозяйственной деятельности и рекреационного использования территории.
2.6. Усиления контроля за соблюдением установленных норм и правил хозяйственной
деятельности на смежной с заповедником территории.
3. Задачи заповедника в охранной зоне
Заповедник на территории охранной зоны обязан выполнять следующие задачи:
3.1. Систематически проводить охранные и, при необходимости, восстановительные
мероприятия для сохранения и восстановления природных комплексов и отдельных
объектов животного и растительного мира.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением установленных норм и правил при ведении
хозяйственной деятельности основными землепользователями и временными
арендаторами в соответствии с настоящим Положением.
3.3. Изучать влияние хозяйственной деятельности на природные комплексы и охраняемые
объекты путем организации постоянно действующих стационаров и другими методами с
целью разработки научных основ природопользования.
3.4. Сопровождать плановые экскурсионные группы с целью экологического просвещения
и контроля за соблюдением установленного режима.
4. Режим охранной зоны
4.1. Режим охранной зоны призван способствовать выполнению задач, возложенных на
заповедник. В соответствии с этим, права землепользователей, лесопользователей,
водопользователей и пользователей недрами могут быть ограничены и на них могут быть
возложены соответствующие обязанности.
4.2. На территории охранной зоны запрещается:
4.2.1. Нахождение посторонних лиц, не занятых производственной деятельностью, или не
имеющих разрешение (путевки) на посещение с рекреационной целью, кроме лиц,
проживающих в данной местности.
4.2.2. Применение всех видов ядохимикатов.
4.2.3. Действия, изменяющие гидрологический режим территории, все виды рубок, кроме
санитарных и выборочных.
4.2.4. Нахождение транспортных средств, не обусловленное
необходимостью, или без специального на то разрешения.

производственной

4.2.5. При организованном туризме - выбор стоянок, остановка на ночлег, разведение
костров за пределами обозначенных мест.
4.2.6. Беспривязное содержание собак.
4.2.7. Сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений, выжигание
растительности.

4.2.8. Разорение гнезд, сбор кладок в хозяйственных и личных целях граждан.
4.2.9. Засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами.
4.2.10. Всякая деятельность, причиняющая ущерб животным и растениям, а также среде
их обитания, не предусмотренная настоящим Положением, без специального
согласования с администрацией заповедника.
4.3. Производственная деятельность предприятий в охранной зоне должна осуществляться
в пределах закрепленных и отведенных территорий, в соответствии с настоящим
Положением и со строгим соблюдением норм и правил.
4.4. По согласованию с администрацией заповедника производится:
4.4.1. Прокладка дорог, распашка земель, возведение жилых и производственных
помещений, санитарная рубка леса, сенокошение, выборочная рубка леса.
4.4.2. Геолого-разведочные работы, разработка полезных ископаемых.
4.4.3. Организованные экскурсии, использование территории в рекреационных целях.
4.4.4. Всякая охота и рыболовство согласно существующим нормам и правилам.
4.4.5. Проведение биотехнических мероприятий, учебно-производственная практика
студентов.
4.4.6. Работы научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам,
относящимся к изучению охраняемых объектов, среды их обитания, рациональному
использованию природных ресурсов.
4.4.7. Отстрел, отлов зверей и птиц в научных целях, сбор коллекционного материала
особо охраняемых видов животных и растений.
4.4.8. Другие мероприятия, не противоречащие основной цели и задачам охранной зоны
заповедника.
4.4.9.
Разрешается
без
согласования
продолжать
охотохозяйственную
и
рыбопромысловую деятельность предприятиям, имеющим на момент создания охранной
зоны закрепленные или взятые в аренду участки и ресурсы для ведения указанной
деятельности, до окончания срока действия документов на право пользования.
При этом должны согласовываться ежегодные объемы квот и лимитов добычи.
5. Охрана и контроль за соблюдением
режима охранной зоны
5.1. Внешняя граница и функциональные участки охранной зоны должны быть
обозначены в натуре межевыми знаками, аншлагами, указателями на путях наиболее
вероятного появления людей.
5.2. Для всех лиц, посещающих охранную зону, обязательным является соблюдение ее
режима, предусмотренного настоящим положением.
5.3. Контроль за соблюдением режима охранной зоны, выполнением установленных
правил ведения хозяйственной деятельности и отдыха на природе осуществляется
инспекторской службой охраны при содействии всего личного состава заповедника и
возглавляется главным инспектором по охране.

5.4. Работники заповедника при исполнении служебных обязанностей используют
форменное обмундирование и имеют право ношения оружия с соблюдением правил,
установленных Министерством внутренних дел Российской Федерации.
5.5. По согласованию с администрацией заповедника к контролю за соблюдением режима
охранной зоны могут привлекаться сотрудники милиции, охотинспекции, рыбоохраны,
лесной охраны, дружины по охране природы.
5.6. Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны привлекаются к ответственности
в соответствии с Законом РФ.
5.7. Предприятия, учреждения и граждане, причинившие ущерб нарушением
установленного режима, обязаны возместить заповеднику убытки в размере и порядке,
установленном действующим законодательством.

