Хабаровский край
Постановление от 21 февраля 2008 года № 29

О внесении изменений в постановление главы администрации Хабаровского края от 02
октября 1997 г. N 430 «Об организации государственного комплексного охотничьего
заказника краевого значения „Чукенский“ в районе имени Лазо Хабаровского края»
Принято
Губернатором Хабаровского края

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном
мире", Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 290 "О реализации полномочий Хабаровского края в
области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий", в целях улучшения охраны,
сохранения и воспроизводства ресурсов животного и растительного мира постановляю:
1.

Внести в постановление главы администрации Хабаровского края от 02 октября 1997 г. N 430 "Об организации
государственного комплексного охотничьего заказника краевого значения "Чукенский" в районе имени Лазо
Хабаровского края" следующие изменения:

1.1.

В наименовании и пункте 1 слова "комплексный охотничий" в соответствующем падеже заменить словом
"природный" в соответствующем падеже.

1.2.

Пункт 2 изложить в следующей редакции:
{quote}"2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике краевого значения
"Чукенский".".{/quote}

1.3.

В наименовании приложения к постановлению слова "комплексного охотничьего" заменить словами
"государственного природного".

1.4.

Положение о государственном комплексном охотничьем заказнике краевого значения "Чукенский", утвержденное
вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.

Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 29 декабря 2001 г. N 549 "О
внесении дополнений в постановление главы администрации края от 2 октября 1997 г. N 430".

3.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
края - министра природных ресурсов края Почеревина Г.Е.
Губернатор
В.И.Ишаев

Приложение
к Постановлению от 21 февраля 2008 года № 29 .
Положение

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Чукенский»

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 290 "О реализации
полномочий Хабаровского края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных
территорий".

1.2.

Площадь территории государственного природного заказника краевого значения "Чукенский" (далее - заказник
"Чукенский") составляет 219,7 тыс. гектаров. Образование заказника "Чукенский" не влечет за собой изъятия
занимаемого им земельного участка и водных объектов у собственников земельных участков и водных
объектов, землепользователей и водопользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

1.3.

Государственное управление и государственный контроль в области функционирования заказника "Чукенский"
осуществляется министерством природных ресурсов Хабаровского края, в том числе через подведомственные
ему учреждения.

1.4.

Финансирование заказника "Чукенский" осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных не
запрещенных законодательством источников.

1.5.

Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике "Чукенский" режим, возмещать
ущерб, причиненный заказнику "Чукенский" вследствие нарушения законодательства Российской Федерации и
Хабаровского края.

2.

Профиль и задачи

2.1.

По своему профилю заказник "Чукенский" является комплексным биологическим, предназначенным для
сохранения и восстановления природных комплексов, редких и исчезающих видов растений и животных, в том
числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

2.2.

На заказник "Чукенский" возлагается выполнение следующих задач:

2.2.1.

Сохранение, восстановление и воспроизводство на территории заказника "Чукенский" редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных и растений и среды их обитания, а также обеспечение охраны охотничьих
животных.

2.2.2.

Выявление и обеспечение охраны среды обитания животных и растений, занесенных в Красные книги
Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Хабаровского края, а также животных и
растений, охраняемых в рамках соглашений, заключенных между Российской Федерацией и зарубежными
странами.

2.2.3.

Систематическое проведение биотехнических и охранных мероприятий, учетных работ для создания наиболее
благоприятных условий охраняемым объектам животного мира.

2.2.4.

Содействие проведению в установленном порядке научно-исследовательской и экологообразовательной
деятельности научными и образовательными учреждениями по профилю заказника "Чукенский".

2.2.5.

Пропаганда передового опыта охраны природы.

3.
3.1.

Режим
На территории заказника "Чукенский" запрещается:

3.1.1.

Охота на все виды объектов животного мира, обитающие на территории заказника "Чукенский", за исключением
случаев, указанных в подпункте 3.2.2 настоящего Положения.

3.1.2.

Все формы рубок лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.1 настоящего
Положения.

3.1.3.

Заготовка живицы, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных.

3.1.4.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

3.1.5.

Выжигание растительности.

3.1.6.

Применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Положения.

3.1.7.

Сплав древесины.

3.1.8.

Засорение территории заказника "Чукенский" бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами,
нефтепродуктами.

3.1.9.

Предоставление лесных участков под строительство, возведение временных построек, за исключением
случаев, указанных в подпункте 3.2.5 настоящего Положения.

3.1.10.

Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.

3.1.11.

Проезд и стоянка авто-, мото- и гусеничного транспорта, судов и иных плавучих транспортных средств,
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, за
исключением движения наземного и водного транспорта в случаях, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.6
настоящего Положения.

3.1.12.

Беспривязное содержание собак.

3.1.13.

Любая иная хозяйственная деятельность, наносящая вред объектам животного мира и растениям, среде их
обитания, а также препятствующая сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.

3.1.14.

Нахождение физических лиц с оружием, собаками, ловчими птицами, орудиями лова и пушного промысла, за
исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.10 настоящего Положения.

3.1.15.

Разорение нор, гнезд, дупел и других мест обитания животных и птиц, кладок яиц, сбор яиц и пуха, а также
другие действия, способные нанести вред диким животным и среде их обитания.

3.1.16.

Пролет над территорией заказника "Чукенский" всех типов самолетов и вертолетов на высоте ниже 500 метров,
а также посадка летательных аппаратов, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.1 настоящего
Положения.

3.2.

На территории заказника "Чукенский" допускается:

3.2.1.

Осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству объектов животного и растительного мира и
мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности лесов в установленном законодательством
порядке.

3.2.2.

Охота для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера на пушные виды зверей, рябчика,
кабаргу и медведей в установленном законодательством порядке.

3.2.3.

Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых в установленном
законодательством порядке с письменного согласия министерства природных ресурсов Хабаровского края.

3.2.4.

Любительское рыболовство в целях личного потребления в установленном законодательством порядке.

3.2.5.

Возведение временных построек (кордоны, избушки, навесы для транспортных средств, склады, кормушки,
вышки, ловушки) для обеспечения охраны заказника "Чукенский" и выполнения задач, предусмотренных пунктом
2.2 настоящего Положения.

3.2.6.

Экологический туризм под непосредственным контролем должностных лиц уполномоченного органа
(организации) Хабаровского края в области охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий Хабаровского края.

3.2.7.

Акклиматизация и разведение диких животных в установленном законодательством порядке.

3.2.8.

Проведение научно-исследовательской деятельности, экологического образования и просвещения научными и
образовательными учреждениями в установленном законодательством порядке.

3.2.9.

3.2.10.

Кольцевание и мечение зверей и птиц, не связанное с их изъятием из природной среды, занесенных в Красные
книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Хабаровского края под методическим
руководством специалистов, хорошо владеющих методикой мечения, с письменным уведомлением
должностных лиц уполномоченного органа (организации) Хабаровского края в области охраны объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края в установленном
законодательством порядке.
Регулирование численности объектов животного мира должностными лицами уполномоченного органа
(организации) Хабаровского края в области охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий Хабаровского края с письменного согласия министерства природных ресурсов Хабаровского края.

3.3.

Заказник "Чукенский" обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по
периметру его границ.

3.5.

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
расположенных в границах заказника "Чукенский", обязаны соблюдать установленный в заказнике "Чукенский"
режим и за его нарушение несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Хабаровского края.

4.

Охрана

4.1.

Охрана заказника "Чукенский" осуществляется должностными лицами уполномоченного органа (организации)
Хабаровского края в области охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий
Хабаровского края.

4.2.

К охране заказника "Чукенский" могут в установленном законодательством порядке привлекаться общественные
объединения и иные некоммерческие организации, а также граждане, осуществляющие общественный
экологический контроль, общественные инспекторы по охране объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий Хабаровского края.

