Хабаровский край
Постановление от 29 декабря 2001 года № 549

О внесении дополнений в постановление главы администрации края от 2 октября 1997 г.
N 430
Принято
Губернатором Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" постановляю:
1.

1.1.

Внести в Положение о государственном комплексном охотничьем заказнике краевого значения "Чукенский"
(далее именуется Положение), утвержденное постановлением главы администрации края от 2 октября 1997 г. N
430 "Об организации государственного комплексного охотничьего заказника краевого значения "Чукенский" в
районе им. Лазо Хабаровского края", следующие дополнения:
Дополнить пункт 1.3 раздела 1 абзацем следующего содержания:
{quote}"В материально-технической поддержке обеспечения режима заказника и проведения
воспроизводственных мероприятий участвует горнодобывающая компания "Восточный регион". Объем и
порядок поддержки устанавливается на основе двустороннего соглашения, заключаемого с управлением по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Хабаровского края.".{/quote}

1.2.

Дополнить подпункт 3.1.11 раздела 3 словами: ", кроме деятельности горнодобывающей компании "Восточный
регион", осуществляемой на основании настоящего Положения и в соответствии с регламентом, утверждаемым
администрацией края.".

2.

Предоставить горнодобывающей компании "Восточный регион" право производства разведочных и добычных
работ на месторождении облицовочного камня в пределах территории заказника "Чукенский" на площади 6170 га
без изменения границ заказника.

3.

Горнодобывающей компании "Восточный регион" (Беляков В.Л.):

3.1.

По согласованию с Департаментом природных ресурсов по Дальневосточному региону Министерства природных
ресурсов Российской Федерации (Лущей А.А.) с привлечением специалистов Института водных и экологических
проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук произвести оценку воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду (ОВОС).

3.2.

В установленном порядке представить разработанный проект освоения месторождения на государственную
экологическую экспертизу.

3.3.

Своевременно производить компенсационные выплаты, рассчитанные в соответствии с действующими
методиками расчета, в счет возмещения возможного ущерба, наносимого ресурсам охотничье-промысловых
животных и рыбным запасам.

3.4.

В месячный срок с начала горных работ в соответствии с пунктом 1.3 Положения заключить с управлением по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Хабаровского края соглашение об
оказании материально - технической поддержки.

4.

Департаменту по природным ресурсам и ресурсодобывающей промышленности администрации края
(Почеревин Г.Е.) на основании результатов ОВОС утвердить регламент хозяйственной деятельности
горнодобывающей компании "Восточный регион" на предоставляемой в пользование территории.

5.

Главе района им. Лазо Говору Е.Ф. руководствоваться настоящим постановлением при заключении договора
пользования недрами с горнодобывающей компанией "Восточный регион".

6.

Признать утратившим силу постановление главы администрации края от 20 июля 1998 г. N 278 "О внесении
дополнений в постановление главы администрации края от 02.10.1997 N 430 "Об организации государственного
комплексного охотничьего заказника краевого значения "Чукенский" в районе им. Лазо Хабаровского края".

7.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент по природным ресурсам и
ресурсодобывающей промышленности администрации края (Почеревин Г.Е.).

8.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор края
В.И.Ишаев

