ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2003 г. N 26
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ХЕХЦИР", "БАДЖАЛЬСКИЙ", "ТУМНИНСКИЙ", "УДЫЛЬ",
"ОЛЬДЖИКАНСКИЙ" И СОГЛАСОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О НИХ
На основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г.
N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" постановляю:
1. Согласовать представленные Управлением по охране, контролю
и регулированию использования охотничьих животных Хабаровского
края (Балаганский Н.М.):
1.1. Изменение
наименований
государственных
охотничьих
заказников общереспубликанского (федерального) значения Российской
Федерации
"Хехцир",
"Баджальский",
"Тумнинский",
"Удыль",
"Ольджиканский", расположенных на территории Хабаровского края, на
государственные
природные
заказники
федерального
значения
"Хехцир", "Баджальский", "Тумнинский", "Удыль", "Ольджиканский".
1.2. Положение
о
государственном
природном
заказнике
федерального значения "Хехцир" (прилагается).
1.3. Положение
о
государственном
природном
заказнике
федерального значения "Баджальский" (прилагается).
1.4. Положение
о
государственном
природном
заказнике
федерального значения "Тумнинский" (прилагается).
1.5. Положение
о
государственном
природном
заказнике
федерального значения "Удыль" (прилагается).
1.6. Положение
о
государственном
природном
заказнике
федерального значения "Ольджиканский" (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации
Хабаровского края от 30 мая 1995 г. N 210
"О переименовании
государственных
заказников
федерального
значения
"Хехцир",
"Баджальский",
"Тумнинский",
"Удыль",
"Ольджиканский"
и
утверждении положений о них в новой редакции".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Хабаровского края (Балаганский Н.М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня
его
официального опубликования.
Губернатор края
В.И.Ишаев

СОГЛАСОВАНО
Постановлением
Губернатора края
от 28 января 2003 г. N 26
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ХЕХЦИР"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Хехцир" (далее - заказник) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г.
N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального) значения в Российской Федерации,
утвержденным
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 25 января 1993 г. N 14 (зарегистрировано в
Минюсте России 2 февраля 1993 г. N 133).
1.2. Заказник
"Хехцир"
учрежден
Постановлением
Совета
Министров РСФСР от 18 июня 1959 г. N 1035 в целях сохранения,
восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и рыб и охраны среды их обитания;
исчезающих и редких лекарственных растений, мест их произрастания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не
влечет
за
собой
изъятия
занимаемого им участка у землепользователей и водопользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих
животных
Хабаровского
края
(далее
Хабаровсккрайохотуправление), которое осуществляет государственный
контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и освобождается
от
должности
начальником
Хабаровсккрайохотуправления по согласованию с Охотдепартаментом.
Руководитель несет ответственность за функционирование заказника,
обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Хабаровсккрайохотуправление
за счет средств федерального бюджета и других не запрещенных
законом источников.
1.11. Заказник
общей
площадью 56,0 тыс. га расположен в
Хабаровском районе Хабаровского края в следующих границах:
северная граница: от села Бычиха по правому берегу Амурской
протоки
вниз
по течению до села Красная Речка, затем по
автомобильному шоссе на села Ильинка - Некрасовка до реки Малая
Сита и далее по основному руслу реки Малая Сита до ее устья;
восточная граница: от устья реки Малая Сита по основному руслу
реки Сита до ее истоков;
южная граница: от истоков реки Сита по прямой линии через
водораздел до истоков реки Чирки и далее от истоков реки Чирки
вниз по течению до пересечения ее с железнодорожной линией
Хабаровск - Владивосток;
западная граница:
от
пересечения
железнодорожной
линии
Хабаровск - Владивосток
с
рекой Чирки на север по восточной

границе заповедника "Больше - Хехцирский" до села Бычиха.
2. Задачи и режим особой охраны заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение,
восстановление,
воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий в целях
создания
наиболее
благоприятных
условий обитания охраняемым объектам
животного мира;
- систематическое
проведение
учетных
работ,
научно
обоснованное регулирование численности охотничьих животных по
разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно - исследовательских работ без
нарушения установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение
"Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка
главного
пользования
без
согласования
с
Хабаровсккрайохотуправлением;
- заготовка живицы, промысловый сбор дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов и семян, лекарственных и иных растений, сбор
и повреждение редких и исчезающих видов растений, другие виды
пользования растительным миром;
- всякая охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных
к объектам охоты и рыболовства, за исключением регулирования
численности охотничьих животных по разрешениям Охотдепартамента и
истребления вредных хищников, причиняющих вред охотничьим
и
сельскохозяйственным животным;
- разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ
животных, сбор яиц, пуха, а также другие действия, способные
причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
- сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических
коллекций, а также палеонтологических объектов;
- устройство привалов,
бивуаков,
туристических
стоянок,
лагерей
и
иные
формы
отдыха
населения
без
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления;
- выжигание лесной, луговой и болотной растительности;
- засорение территории заказника мусором, нефтепродуктами, а
также отходами производственной деятельности;
- беспривязное содержание собак;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых без
согласования с Хабаровсккрайохотуправлением;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с
Хабаровсккрайохотуправлением;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования,
плавучих транспортных средств, за исключением случаев, указанных в
пункте 2.3 настоящего Положения;

- полеты на высоте менее 500 метров, за исключением случаев,
связанных
с
производственной
деятельностью
основных
землепользователей
и
водопользователей,
посадка
воздушного
транспорта без разрешения Хабаровсккрайохотуправления;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов.
2.3. На территории заказника допускаются:
- движение транспортных средств, принадлежащих службам лесной
охраны и департамента природных ресурсов по Дальневосточному
региону, при исполнении служебных обязанностей с соблюдением
режима заказника;
- рубки ухода и санитарные рубки в сроки и способами, не
наносящими вреда животному миру и среде обитания;
- лов
рыбы,
сбор
ягод,
грибов,
орехов,
лекарственно - технического
сырья
и
проведение
сельскохозяйственных работ работниками заказника и гражданами,
постоянно проживающими на территории заказника, по согласованию с
руководителем заказника;
- истребление на территории заказника в любое время года
силами работников заказника и госохотнадзора волков, бродячих
собак и кошек, ворон, сорок и их гнезд;
- привлечение
коллективов
учебных заведений и различных
общественных организаций для проведения плановых биотехнических,
охранных, хозяйственных работ и фенологических наблюдений;
- работа научно - исследовательских коллективов и отдельных
лиц по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов, среды их
обитания, рациональному использованию природных ресурсов,
по
согласованию с Хабаровсккрайохотуправлением;
- движение наземного
и
водно - моторного
транспорта
и
нахождение
на
территории
заказника
посторонних
лиц,
не
предусмотренные
настоящим
Положением,
с
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления.
2.4. Собственники,
владельцы
и
пользователи
земельных
участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в
заказнике режим особой охраны и
несут
за
его
нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
2.5. Заказник
в
обязательном
порядке
учитывается
при
разработке планов и перспектив экономического и
социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки, а также лесоустроительной документации.
2.6. Образование
заказника
является
основанием
для
корректировки текущих
и
перспективных
планов
и
проектов
лесохозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемой
территории.
2.7. Заказник
"Хехцир"
обозначается
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей
в состав Хабаровсккрайохотуправления, в порядке, предусмотренном
правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными
правовыми актами органов государственной власти Хабаровского края.
К охране заказника могут привлекаться специализированные отряды по
охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и
объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного
порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых

природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных природных
заказников
федерального
значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспекторы по
охране государственных природных заповедников и
национальных
парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой
охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
"Хехцир" осуществляется Хабаровсккрайохотуправлением.

СОГЛАСОВАНО
Постановлением
Губернатора края
от 28 января 2003 г. N 26
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАДЖАЛЬСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Баджальский" (далее - заказник) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального) значения в Российской Федерации,
утвержденным
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 25 января 1993 г. N 14 (зарегистрировано в
Минюсте России 2 февраля 1993 г. N 133).
1.2. Заказник
"Баджальский"
учрежден
Приказом
Главного
управления охотничьего хозяйства и заповедников РСФСР от 17 июля
1987 г. N 280 на основании решения Хабаровского крайисполкома от
28 мая 1987 г. N 259/1 в целях
сохранения, восстановления и
воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и рыб и охраны среды их обитания; исчезающих и
редких лекарственных растений, мест их произрастания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не
влечет
за
собой
изъятия
занимаемого им участка у землепользователей и водопользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих
животных
Хабаровского
края
(далее
Хабаровсккрайохотуправление), которое осуществляет государственный
контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и
освобождается
от
должности
начальником
Хабаровсккрайохотуправления по согласованию с Охотдепартаментом.
Руководитель несет ответственность за функционирование заказника,
обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Хабаровсккрайохотуправление
за счет средств федерального бюджета и других не запрещенных
законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 285,9 тыс. га расположен в
Солнечном районе Хабаровского края в следующих границах:
восточная граница: от устья реки Эпкакан вверх по ее руслу до
вершины крайнего левого истока, до отметки 1068 м н.м. и далее по
водоразделу рек Амгунь, Дуки и Горин с одной стороны и реками
Болюну, Баджал - с другой и доходит до высоты 2104 м н.м.;
южная граница: от высоты 2104 м н.м. по водоразделу рек Баджал
и Ярап до пересечения с водоразделом верховьев реки Баджал, ключа
Лабазный с одной стороны и реки Талиджак с другой;
западная граница: по водоразделу верховьев реки Баджал, ключа
Лабазный с одной стороны и реки Талиджак с другой через высоту
2049 м н.м. на устье ручья Куркальту - Макит. Далее вниз по реке

Талиджак и по административной границе района выходит на реку
Левая Куркальту. Затем по реке Куркальту вниз до реки Амгунь;
северо - западная граница: вниз по реке Амгунь до устья реки
Эпкакан.
2. Задачи и режим особой охраны заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- охранение,
восстановление,
воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
- проведение
биотехнических мероприятий в целях создания
наиболее благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое
проведение
учетных
работ,
научно
обоснованное регулирование численности охотничьих животных по
разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно - исследовательских работ без
нарушения установленного режима заказника;
- проведение
фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- заготовка живицы, промысловый сбор дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов и семян, лекарственных и иных растений, сбор
и повреждение редких и исчезающих видов растений, другие виды
пользования растительным миром;
- всякая охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных
к объектам охоты и рыболовства, за исключением регулирования
численности охотничьих животных по разрешениям Охотдепартамента и
истребления
вредных хищников, причиняющих вред охотничьим и
сельскохозяйственным животным;
- разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ
животных, сбор яиц, пуха, а также другие действия, способные
причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
- сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических
коллекций, а также палеонтологических объектов;
- устройство
привалов,
бивуаков,
туристических стоянок,
лагерей
и
иные
формы
отдыха
населения
без
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления;
- выжигание лесной, луговой и болотной растительности;
- засорение территории заказника мусором, нефтепродуктами, а
также отходами производственной деятельности;
- беспривязное содержание собак;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых без
согласования с Хабаровсккрайохотуправлением;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с
Хабаровсккрайохотуправлением;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- движение наземного и
водно - моторного
транспорта
за
исключением случаев, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;

- полеты на высоте менее 500 метров, за исключением случаев,
связанных
с
производственной
деятельностью
основных
землепользователей
и
водопользователей,
посадка
воздушного
транспорта без разрешения Хабаровсккрайохотуправления;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов.
2.3. На территории заказника допускаются:
- движение транспортных средств, принадлежащих службам лесной
охраны и департамента природных ресурсов по Дальневосточному
региону, при исполнении служебных обязанностей с соблюдением
режима заказника;
- рубки
главного
пользования при условии единовременной
вырубки не более 50% расчетной лесосеки, в сроки и способами, не
наносящими вреда животному миру и среде обитания, по согласованию
с
администрацией
Солнечного
района
и
разрешению
Хабаровсккрайохотуправления;
- рубки ухода и санитарные рубки в сроки и способами, не
наносящими вреда животному миру и среде обитания;
- лов рыбы работниками заказника для личного потребления по
разрешению органов рыбоохраны;
- истребление на территории заказника в любое время года
силами работников заказника и госохотнадзора волков, бродячих
собак и кошек, ворон, сорок и их гнезд;
- привлечение
коллективов
учебных заведений и различных
общественных организаций для проведения плановых биотехнических,
охранных, хозяйственных работ и фенологических наблюдений;
- работа научно - исследовательских коллективов и отдельных
лиц по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов, среды их
обитания, рациональному использованию природных ресурсов,
по
согласованию с Хабаровсккрайохотуправлением;
- движение наземного
и
водно - моторного
транспорта
и
нахождение
на
территории
заказника
посторонних
лиц,
не
предусмотренные
настоящим
Положением,
с
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления.
2.4. Собственники,
владельцы
и
пользователи
земельных
участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в
заказнике
режим
особой
охраны
и несут за его нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
2.5. Заказник
в
обязательном
порядке
учитывается
при
разработке
планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки, а также лесоустроительной документации.
2.6. Образование
заказника
является
основанием
для
корректировки
текущих
и
перспективных
планов
и проектов
лесохозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемой
территории.
2.7. Заказник
"Баджальский"
обозначается
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей
в состав Хабаровсккрайохотуправления, в порядке, предусмотренном
правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами органов государственной власти Хабаровского края.
К охране заказника могут привлекаться специализированные отряды по
охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и
объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного

порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных
природных
заказников
федерального значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспекторы по
охране
государственных природных заповедников и национальных
парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой
охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
"Баджальский" осуществляется Хабаровсккрайохотуправлением.

СОГЛАСОВАНО
Постановлением
Губернатора края
от 28 января 2003 г. N 26
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУМНИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Тумнинский" (далее - заказник) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 25 января 1993 г. N 14 (зарегистрировано в
Минюсте России 2 февраля 1993 г. N 133).
1.2. Заказник
"Тумнинский"
учрежден
Приказом
Главного
управления охотничьего хозяйства и заповедников РСФСР от 14 июля
1987 г. N 267 на основании решения Хабаровского крайисполкома от
18 мая 1987 г. N 259/3 в целях сохранения, восстановления и
воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и рыб и охраны среды их обитания; исчезающих и
редких лекарственных растений, мест их произрастания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение
заказника
не
влечет
за собой изъятия
занимаемого им участка у землепользователей и водопользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих
животных
Хабаровского
края
(далее
Хабаровсккрайохотуправление), которое осуществляет государственный
контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и
освобождается
от
должности
начальником
Хабаровсккрайохотуправления по согласованию с Охотдепартаментом.
Руководитель несет ответственность за функционирование заказника,
обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Хабаровсккрайохотуправление
за счет средств федерального бюджета и других не запрещенных
законом источников.
1.11. Заказник
общей
площадью 143,1 тыс. га расположен в
Ванинском районе Хабаровского края в следующих границах:
северная граница: от устья реки Абуа на восток по правому
водоразделу и далее в общем восточном направлении между бассейнами
рек Муни, Сюркумки с севера и бассейном реки Аукана с юга с
выходом на побережье Татарского пролива через мыс Аукан;
восточная граница: от мыса Аукан по побережью Татарского
пролива на юг до устья реки Чумки;
южная граница: от устья реки Чумки на северо - запад по
правому ее водоразделу до горы Лысой и далее в общем
юго западном направлении между бассейнами рек Гудюму, Туани, Хонолики
с севера и бассейнами рек Улике, Тары с юга с выходом по левому

водоразделу реки Хонолики на ее устье;
западная граница: от устья реки Хонолики на север по левому
берегу реки Тумнин до линии электропередачи, пересекающей реку
Тумнин в 300 м ниже устья реки Большой (правый приток реки
Тумнин), и далее по ней на север, огибая с востока левобережную
террасу реки Тумнин, до левого берега реки в месте пересечения ее
линией электропередачи (примерно в 200 м ниже устья ключа Инау
(правый приток реки Тумнин), затем по левому берегу реки Тумнин до
устья реки Абуа.
2. Задачи и режим особой охраны заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение,
восстановление,
воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
- проведение
биотехнических мероприятий в целях создания
наиболее благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое
проведение
учетных
работ,
научно
обоснованное регулирование численности охотничьих животных по
разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно - исследовательских работ без
нарушения установленного режима заказника;
- проведение
фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- заготовка живицы, промысловый сбор дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов и семян, лекарственных и иных растений, сбор
и повреждение редких и исчезающих видов растений, другие виды
пользования растительным миром;
- всякая охота, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты,
за
исключением
регулирования численности охотничьих
животных по разрешениям Охотдепартамента и истребления вредных
хищников,
причиняющих вред охотничьим и сельскохозяйственным
животным;
- промысловый и любительский лов рыбы, за исключением случаев,
указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;
- разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ
животных, сбор яиц, пуха, а также другие действия, способные
причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
- сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических
коллекций, а также палеонтологических объектов;
- устройство
привалов,
бивуаков,
туристических стоянок,
лагерей
и
иные
формы
отдыха
населения
без
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления;
- выжигание лесной, луговой и болотной растительности;
- засорение территории заказника мусором, нефтепродуктами, а
также отходами производственной деятельности;
- беспривязное содержание собак;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых без
согласования с Хабаровсккрайохотуправлением;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с

Хабаровсккрайохотуправлением;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- движение транспортных средств, плавучих транспортных средств
за
исключением
случаев, указанных в пункте 2.3 настоящего
Положения;
- полеты на высоте менее 500 метров, за исключением случаев,
связанных
с
производственной
деятельностью
основных
землепользователей
и
водопользователей,
посадка
воздушного
транспорта без разрешения Хабаровсккрайохотуправления;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов.
2.3. На территории заказника допускаются:
- рубки главного пользования при
условии
единовременной
вырубки не более 50% расчетной лесосеки, в сроки и способами, не
наносящими вреда животному миру и среде обитания, по согласованию
с администрацией
Ванинского
района
и
разрешению
Хабаровсккрайохотуправления;
- рубки ухода и санитарные рубки в сроки и способами, не
наносящими вреда животному миру и среде обитания;
- любительский лов рыбы работниками заказника для личного
потребления по разрешению органов рыбоохраны;
- движение наземного и водного транспорта, принадлежащего
службам рыбоохраны, лесной охраны и
департамента
природных
ресурсов по Дальневосточному региону, при исполнении служебных
обязанностей с соблюдением режима заказника;
- истребление на территории заказника в любое время года
силами работников заказника и госохотнадзора волков, бродячих
собак и кошек, ворон, сорок и их гнезд;
- привлечение коллективов учебных заведений
и
различных
общественных организаций для проведения плановых биотехнических,
охранных, хозяйственных работ и фенологических наблюдений;
- работа научно - исследовательских коллективов и отдельных
лиц по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов, среды их
обитания,
рациональному использованию природных ресурсов, по
согласованию с Хабаровсккрайохотуправлением;
- движение наземного
и
водно - моторного
транспорта
и
нахождение
на
территории
заказника
посторонних
лиц,
не
предусмотренные
настоящим
Положением,
с
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления.
2.4. Собственники,
владельцы
и
пользователи
земельных
участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в
заказнике
режим
особой
охраны
и несут за его нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
2.5. Заказник
в
обязательном
порядке
учитывается
при
разработке
планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки, а также лесоустроительной документации.
2.6. Образование
заказника
является
основанием
для
корректировки
текущих
и
перспективных
планов
и проектов
лесохозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемой
территории.
2.7. Заказник
"Тумнинский"
обозначается
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны,

входящей

в состав Хабаровсккрайохотуправления, в порядке, предусмотренном
правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами органов государственной власти Хабаровского края.
К охране заказника могут привлекаться специализированные отряды по
охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и
объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного
порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных
природных
заказников
федерального значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспекторы по
охране
государственных природных заповедников и национальных
парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой
охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
"Тумнинский" осуществляется Хабаровсккрайохотуправлением.

СОГЛАСОВАНО
Постановлением
Губернатора края
от 28 января 2003 г. N 26
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УДЫЛЬ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Удыль" (далее - заказник) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального) значения в Российской Федерации,
утвержденным
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 25 января 1993 г. N 14 (зарегистрировано в
Минюсте России 2 февраля 1993 г. N 133).
1.2. Заказник "Удыль" учрежден Приказом Главного управления
охотничьего хозяйства и заповедников РСФСР от 30 декабря 1988 г.
N 293 на основании решения Хабаровского крайисполкома от 17 марта
1988 г. N 95 в целях сохранения, восстановления и воспроизводства
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рыб
и охраны среды их обитания; исчезающих и редких лекарственных
растений, мест их произрастания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не
влечет
за
собой
изъятия
занимаемого им участка у землепользователей и водопользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных
Хабаровского
края
(далее
Хабаровсккрайохотуправление), которое осуществляет государственный
контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и
освобождается
от
должности
начальником
Хабаровсккрайохотуправления по согласованию с Охотдепартаментом.
Руководитель несет ответственность за функционирование заказника,
обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Хабаровсккрайохотуправление
за счет средств федерального бюджета и других не запрещенных
законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 132,7 тыс. га расположен
в
Ульчском районе Хабаровского края в следующих границах:
западная граница: от северо - восточной оконечности горы Няули
через реку Гальбука по ее левому берегу вниз до реки Пильда и
далее по ее левому берегу до устья. Затем проходит по берегу озера
Удыль в западном направлении, огибает по южному берегу залив
Черный Яр и тянется до устья реки Дайкан. От устья реки Дайкан
вверх по ее правому берегу до истока, затем пересекает исток реки
Малый Дайкан, далее проходит в северном направлении и выходит на
реку Дидбиран, затем по ее левому берегу вниз до реки Алочки, по
ее левому берегу до устья. Далее по берегу озера Удыль до ключа
Озерного, по правому берегу ключа Озерного до его истока и затем

проходит по восточной окраине урочища Ульгда; затем в месте
пересечения реки Битки и автозимника проходит по урочищу Битки в
направлении вершины горы Центральной через устье ключа Желтого, от
вершины горы Центральной тянется в северо - восточном направлении,
огибая северно - западную оконечность урочища Угловое, пересекает
приречный лес реки Бичи в северо - восточном направлении и выходит
на устье реки Осиновки (левый приток реки Бичи); затем проходит по
правому берегу реки Осиновки до восточной оконечности пойменного
леса реки Бичи;
северо - восточная граница: от реки Осиновки в юго - западном
направлении по границе мари и пойменного леса до реки Моко. Затем
от реки Моко по ее левому берегу до устья ключа Левого, далее по
мари в северо - восточном направлении до истока реки Силасу, затем
на восток, пересекая реку Большая Силасу, выходит на автозимник.
Далее граница заказника проходит по автозимнику в юго - восточном
направлении, пересекает реки Среднюю и Малую Силасу, затем в
восточном направлении проходит по зимнику до реки Сылко; по левому
берегу реки Сылко до ее устья, по озеру Удыль через исток протоки
Ухты и начало залива Карасевое в направлении вершины хребта
Гидали;
юго - восточная граница:
от вершины
хребта
Гидали
по
водоразделу рек Удыльского и Дудинского бассейнов до вершины горы
Онди; затем по прямой в юго - восточном направлении через западные
оконечности озер Пальмука, Багульное, Хвостатое, Груша, Оленье,
Карасевое, Круглое к приречным массивам леса правобережья реки
Гальбуки и с юга гору Няули.
2. Задачи и режим особой охраны заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение,
восстановление,
воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
- проведение
биотехнических мероприятий в целях создания
наиболее благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое
проведение
учетных
работ,
научно
обоснованное регулирование численности охотничьих животных по
разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно - исследовательских работ без
нарушения установленного режима заказника;
- проведение
фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- рубки главного пользования;
- распашка земель;
- заготовка живицы, промысловый сбор дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов и семян, лекарственных и иных растений, сбор
и повреждение редких и исчезающих видов растений, другие виды
пользования растительным миром;
- всякая охота, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты, за исключением
регулирования
численности
охотничьих
животных по разрешениям Охотдепартамента и истребления вредных
хищников, причиняющих вред охотничьим и
сельскохозяйственным
животным;
- промысловый и любительский лов рыбы, за исключением случаев,
указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;
- разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ
животных, сбор яиц, пуха, а также другие действия, способные

причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
- сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических
коллекций, а также палеонтологических объектов;
- устройство привалов,
бивуаков,
туристических
стоянок,
лагерей
и
иные
формы
отдыха
населения
без
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления;
- выжигание лесной, луговой и болотной растительности;
- засорение территории заказника мусором, нефтепродуктами, а
также отходами производственной деятельности;
- беспривязное содержание собак;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых без
согласования с Хабаровсккрайохотуправлением;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с
Хабаровсккрайохотуправлением;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- движение транспортных средств, плавучих транспортных средств
за исключением случаев, указанных в пункте
2.3
настоящего
Положения;
- полеты на высоте менее 500 метров, за исключением случаев,
связанных
с
производственной
деятельностью
основных
землепользователей
и
водопользователей,
посадка
воздушного
транспорта без разрешения Хабаровсккрайохотуправления;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов.
2.3. На территории заказника допускаются:
- рубки ухода и санитарные рубки в сроки и способами, не
наносящими вреда животному миру и среде обитания;
- промысловый лов рыбы на озере Удыль по согласованию с
администрацией Ульчского
района,
разрешению
Амуррыбвода
и
Хабаровсккрайохотуправления;
- лов рыбы работниками заказника для личного потребления по
разрешению органов рыбоохраны;
- истребление на территории заказника в любое время года
силами работников заказника и госохотнадзора волков, бродячих
собак и кошек, ворон, сорок и их гнезд;
- движение
наземных
транспортных
средств, принадлежащих
службам рыбоохраны, лесной охраны и
департамента
природных
ресурсов по Дальневосточному региону, при исполнении служебных
обязанностей с соблюдением режима заказника;
- движение
водного
транспорта по акватории озера Удыль
бригадам рыбаков, осуществляющим промысловый лов рыбы, работникам
рыбоохраны, лесного хозяйства, департамента природных ресурсов по
Дальневосточному региону при исполнении служебных обязанностей с
соблюдением режима заказника;
- работа научно - исследовательских коллективов и отдельных
лиц по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов, среды их
обитания, рациональному использованию природных ресурсов,
по
согласованию с Хабаровсккрайохотуправлением;
- движение наземного
и
водно - моторного
транспорта
и
нахождение на
территории
заказника
посторонних
лиц,
не
предусмотренные
настоящим
Положением,
с
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления.
2.4. Собственники,
владельцы
и
пользователи
земельных
участков, которые расположены в границах заказника, а также иные

физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в
заказнике
режим
особой
охраны
и несут за его нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
2.5. Заказник
в
обязательном
порядке
учитывается
при
разработке
планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки, а также лесоустроительной документации.
2.6. Образование
заказника
является
основанием
для
корректировки
текущих
и
перспективных
планов
и проектов
лесохозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемой
территории.
2.7. Заказник
"Удыль"
обозначается
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей
в состав Хабаровсккрайохотуправления, в порядке, предусмотренном
правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами органов государственной власти Хабаровского края.
К охране заказника могут привлекаться специализированные отряды по
охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и
объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного
порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных
природных
заказников
федерального значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспекторы по
охране
государственных природных заповедников и национальных
парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой
охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
"Удыль" осуществляется Хабаровсккрайохотуправлением.

СОГЛАСОВАНО
Постановлением
Губернатора края
от 28 января 2003 г. N 26
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОЛЬДЖИКАНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Ольджиканский"
(далее
заказник)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и
Общим
положением
о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения
в
Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25 января
1993 г. N 14 (зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 1993 г.
N 133).
1.2. Заказник
"Ольджиканский"
учрежден Приказом Главного
управления охотничьего хозяйства и заповедников РСФСР от 6 января
1988 г. N 6 на основании решения Хабаровского крайисполкома от
28 мая 1987 г. N 259/2
в целях сохранения, восстановления и
воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и рыб и охраны среды их обитания; исчезающих и
редких лекарственных растений, мест их произрастания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение
заказника
не
влечет
за собой изъятия
занимаемого им участка у землепользователей и водопользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих
животных
Хабаровского
края
(далее
Хабаровсккрайохотуправление), которое осуществляет государственный
контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и
освобождается
от
должности
начальником
Хабаровсккрайохотуправления по согласованию с Охотдепартаментом.
Руководитель несет ответственность за функционирование заказника,
обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Хабаровсккрайохотуправление
за счет средств федерального бюджета и других не запрещенных
законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 159,8 тыс. га
расположен в
районе им. Полины Осипенко Хабаровского края в следующих границах:
северная граница: от горы Качукон на восток через северную
оконечность озера Иленда до устья реки Кокольни и далее по ее
правому берегу до ее истоков;
восточная и южная границы: от истоков реки Кокольни
по
административной границе района им. Полины Осипенко до урочища
"Армали";
западная граница: от
урочища "Армали"
водоразделами
рек
Армали - Амгунь, Сиран - Амгунь до северной оконечности озера
Забытого и далее водоразделами рек Ольджикан - Амгунь до горы

Качукон.
2. Задачи и режим особой охраны заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение,
восстановление,
воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
- проведение
биотехнических мероприятий в целях создания
наиболее благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое
проведение
учетных
работ,
научно
обоснованное регулирование численности охотничьих животных по
разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно - исследовательских работ без
нарушения установленного режима заказника;
- проведение
фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- рубки главного пользования;
- распашка земель;
- заготовка живицы, промысловый сбор дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов и семян, лекарственных и иных растений, сбор
и повреждение редких и исчезающих видов растений, другие виды
пользования растительным миром;
- всякая охота, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты, за исключением
регулирования
численности
охотничьих
животных по разрешениям Охотдепартамента и истребления вредных
хищников, причиняющих вред охотничьим и
сельскохозяйственным
животным;
- промысловый и любительский лов рыбы, за исключением случаев,
указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;
- разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ
животных, сбор яиц, пуха, а также другие действия, способные
причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
- сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических
коллекций, а также палеонтологических объектов;
- устройство привалов,
бивуаков,
туристических
стоянок,
лагерей
и
иные
формы
отдыха
населения
без
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления;
- выжигание лесной, луговой и болотной растительности;
- засорение территории заказника мусором, нефтепродуктами, а
также отходами производственной деятельности;
- беспривязное содержание собак;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых без
согласования с Хабаровсккрайохотуправлением;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с
Хабаровсккрайохотуправлением;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- движение
транспортных
средств,
плавучих
транспортных
средств, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3 настоящего

Положения;
- полеты на высоте менее 500 метров, за исключением случаев,
связанных
с
производственной
деятельностью
основных
землепользователей
и
водопользователей,
посадка
воздушного
транспорта без разрешения Хабаровсккрайохотуправления;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов.
2.3. На территории заказника допускаются:
- рубки ухода и санитарные рубки в сроки и способами, не
наносящими вреда животному миру и среде обитания;
- промысловый лов рыбы на озере Чукчагирское по согласованию с
администрацией района им. Полины Осипенко, разрешению Амуррыбвода
и Хабаровсккрайохотуправления;
- лов рыбы работниками заказника для личного потребления по
разрешению органов рыбоохраны;
- истребление на территории заказника в любое время года
силами работников заказника и госохотнадзора волков, бродячих
собак и кошек, ворон, сорок и их гнезд;
- движение
наземного
транспорта по зимнику к рыбобазе,
движение наземного транспорта, принадлежащего службам рыбоохраны,
лесной
охраны
и
департамента
природных
ресурсов
по
Дальневосточному региону, при исполнении служебных обязанностей с
соблюдением режима заказника;
- движение водного транспорта по акватории озера Чукчагирское
бригадам рыбаков, осуществляющим промысловый лов рыбы, работникам
рыбоохраны, лесного хозяйства, департамента природных ресурсов по
Дальневосточному региону при исполнении служебных обязанностей с
соблюдением режима заказника;
- привлечение
коллективов
учебных заведений и различных
общественных организаций для проведения плановых биотехнических,
охранных, хозяйственных работ и фенологических наблюдений;
- работа научно - исследовательских коллективов и отдельных
лиц по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов, среды их
обитания, рациональному использованию природных ресурсов,
по
согласованию с Хабаровсккрайохотуправлением;
- движение наземного
и
водно - моторного
транспорта
и
нахождение
на
территории
заказника
посторонних
лиц,
не
предусмотренные
настоящим
Положением,
с
разрешения
Хабаровсккрайохотуправления.
2.4. Собственники,
владельцы
и
пользователи
земельных
участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в
заказнике
режим
особой
охраны
и несут за его нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
2.5. Заказник
в
обязательном
порядке
учитывается
при
разработке
планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки, а также лесоустроительной документации.
2.6. Образование
заказника
является
основанием
для
корректировки
текущих
и
перспективных
планов
и проектов
лесохозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемой
территории.
2.7. Заказник "Ольджиканский"
обозначается
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей
в состав Хабаровсккрайохотуправления, в порядке, предусмотренном
правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами органов государственной власти Хабаровского края.

К охране заказника могут привлекаться специализированные отряды по
охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и
объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного
порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных
природных
заказников
федерального значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспекторы по
охране
государственных природных заповедников и национальных
парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой
охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
"Ольджиканский" осуществляется Хабаровсккрайохотуправлением.

