ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 7 декабря 2000 г. N 317
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
"ОХАНСКИЙ (КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
Список изменяющих документов
(с изм., внесенными Указом губернатора Пермской области
от 29.10.2003 N 207)
В соответствии со статьей 89 Земельного кодекса РСФСР, Федеральным законом от 14 марта
1995 г. "Об особо охраняемых природных территориях" и Законом области от 20 февраля 1997 г.
"Об историко - культурно - природном наследии населения Пермской области", по предложению
администрации Оханского района постановляю:
1. Образовать государственный ландшафтный заказник регионального значения "Оханский
(Кунчурихинский) бор" общей площадью 9972,0 га без изъятия земель у пользователей.
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном ландшафтном заказнике
регионального значения "Оханский (Кунчурихинский) бор".
3. Предложить комитету природных ресурсов по Пермской области внести изменения в
материалы лесоустройства в соответствии с настоящим указом.
4. Функции дирекции заказника возложить на управление по охране окружающей среды
администрации области.
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя губернатора области Самойлова
Д.И.
И.о. губернатора области
Ю.В.БЕЛОУСОВ

Приложение
к указу
губернатора области
от 07.12.2000 N 317
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОХАНСКИЙ (КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный ландшафтный заказник регионального (областного) значения
"Оханский (Кунчурихинский) бор" образован по предложению органов местного самоуправления
Оханского района, в соответствии с указом губернатора области от ______________ г. N _______
на площади 9972,0 га. Леса на территории заказника относятся к 1 группе.
Заказник включает в себя кварталы 10-46, 55-62, 74-79, 89-91, 99, 100 Оханского лесничества
Оханского лесхоза.
1.2. В соответствии с целями и задачами, а также особенностями природного комплекса
заказника на его территории выделяются следующие функциональные зоны:
строгого режима охраны;
рекреационного использования;
хозяйственного использования.
1.3. Границы заказника:
Общая граница:
От точки пересечения линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
Воткинского водохранилища с восточной границей квартала 46 Оханского лесничества Оханского
лесхоза на юг по восточным границам кварталов 46 и 62 до юго - восточного угла квартала 62,
далее на восток по северной границе квартала 79 до его северо - восточного угла, далее на юг по
восточным границам кварталов 79, 91 и 100 до пересечения с линией среднего многолетнего уреза
воды в летнюю межень Воткинского водохранилища, далее по этой линии вверх по течению до
изначальной точки.
Границы территорий строгого режима охраны:
Кварталы 29 - 33 Оханского лесничества Оханского лесхоза и место гнездования орлана белохвоста.
Границы территорий рекреационного использования:
В границах кварталов 10 - 14, 16, 24, 36, 37, 75, 76, 88, 89 Оханского лесничества Оханского
лесхоза.
Границы территорий хозяйственного использования:
Территория заказника, за исключением отнесенной к территориям с особым режимом
охраны и рекреационного использования.
1.4. Заказник "Оханский (Кунчурихинский) бор" относится к особо охраняемым природным
территориям регионального (областного) значения.
1.5. Финансирование мероприятий по обеспечению режима охраны государственного
ландшафтного заказника "Оханский (Кунчурихинский) бор" производится за счет областного
бюджета, бюджета облэкофонда, бюджета Оханского района, а также других не запрещенных
законом источников.
1.6. Собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, находящихся в
границах государственного ландшафтного заказника "Оханский (Кунчурихинский) бор",
предоставляются льготы по земельному налогу в порядке, предусмотренном действующим
федеральным законодательством и законодательством Пермской области.
1.7. Для обеспечения функционирования государственного заказника "Оханский
(Кунчурихинский) бор" функции дирекции (службы охраны) возлагаются на управление по охране
окружающей среды администрации Пермской области.
1.8. Заказник - уникальный природный объект, расположенный в излучине реки Камы,
представляющий из себя компактную территорию, покрытую в основном сосновыми лесами.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА "ОХАНСКИЙ (КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
2.1. Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия.
2.2. Сохранение в естественном состоянии и восстановление особо ценных и типичных
природных ландшафтов и их компонентов.
2.3. Поддержание экологического равновесия (баланса).
2.4. Проведение научных исследований, экологическое просвещение населения,
рациональное использование рекреационных ресурсов.
2.5. Ведение неистощительного лесопользования.
3. ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА "ОХАНСКИЙ
(КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
Государственный заказник "Оханский (Кунчурихинский) бор" является ландшафтным
(комплексным) и предназначен для сохранения в естественном состоянии и восстановления особо
ценных и типичных лесных ландшафтов и их компонентов, а также ландшафтных, ботанических,
зоологических, гидрологических и других объектов.
4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА
4.1. Заказник образован без изъятия земель у землепользователя.
4.2. Сроки деятельности заказника и действия Положения о нем не ограничены.
4.3. Изменение границ, реорганизация и упразднение (ликвидация) государственного
ландшафтного заказника "Оханский (Кунчурихинский) бор", а также иные изменения и
дополнения в настоящее Положение производятся в том же порядке, что и его организация, по
согласованию с органами местного самоуправления, по инициативе специально уполномоченных
на то федеральных государственных органов, администрации Пермской области, органов
местного самоуправления Оханского района или по возникновении иной необходимости.
5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА "ОХАНСКИЙ (КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
На территории государственного ландшафтного заказника "Оханский (Кунчурихинский)
бор" установлен следующий режим охраны:
На территории зоны строгого режима охраны:
Запрещено:
перевод лесных земель в нелесные;
всякое строительство;
все виды рубок, кроме санитарных;
геолого - разведочные работы и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за
исключением случаев, связанных с защитой леса;
проезд автотранспорта вне дорог, за исключением случаев, связанных с охраной леса и
проведением лесохозяйственных и природоохранных работ;
выпас и прогон скота.
Разрешено:
санитарные рубки;
посещение в просветительских, научных и рекреационных целях;
сенокошение после созревания семян редких растений;
сбор грибов и ягод;
иные виды хозяйственного использования, согласованные в установленном порядке и не
ведущие к необратимым последствиям для природных комплексов.
На территории зоны рекреационного использования:
Запрещено:

рубки леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода;
всякое строительство, не предусмотренное проектом обустройства заказника;
выпас скота;
применение ядохимикатов, средств защиты и стимуляторов роста растений, за исключением
случаев, связанных с защитой леса;
проезд транспорта вне дорог, за исключением случаев, связанных с функционированием
заказника, охраной леса, лесохозяйственными и природоохранными работами.
Разрешено:
санитарные рубки и рубки ухода;
обустройство в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом;
сенокошение;
посещение в рекреационных, научных и эколого - просветительских целях;
другие виды хозяйственного использования, согласованные в установленном порядке и не
приводящие к необратимым отрицательным изменениям природного комплекса парка при
условии согласования с управлением по охране окружающей среды администрации области.
На территории зоны хозяйственного использования:
Запрещено:
сплошные рубки леса;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ;
проведение торфоразработок;
выпас скота;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за
исключением случаев, связанных с защитой леса;
устройство бытовых и промышленных свалок;
сброс загрязненных стоков;
проезд автотранспорта вне существующих дорог, кроме случаев проведения
лесохозяйственных и природоохранных мероприятий.
Разрешено:
рубки, кроме сплошных, в пределах неистощительной расчетной лесосеки для территории
заказника;
посещение в научных, рекреационных и эколого - просветительских целях;
сенокошение;
сбор грибов, ягод и лекарственных растений;
охота;
другие виды хозяйственного использования территории, согласованные в установленном
порядке и не приводящие к необратимым изменениям существующего ландшафтного комплекса,
при обязательном использовании методов ландшафтного проектирования;
дополнительные расходы по обеспечению режима особой охраны государственного
заказника производятся за счет областного и городского (местного) бюджетов, а также других не
запрещенных законом источников.
6. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА "ОХАНСКИЙ
(КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
6.1. Охрана заказника, кроме сотрудников его службы охраны, обеспечивается
землепользователем, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране природы.
6.2. К охране государственного заказника могут привлекаться специализированные
инспекции, службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений
граждан, осуществляющие ведомственный и общественный контроль и надзор за соблюдением
установленного настоящим Положением режима особой охраны.
6.3. Работники службы охраны государственного ландшафтного заказника "Оханский
(Кунчурихинский) бор" пользуются теми же правами, что и государственные инспектора
природных заповедников и национальных парков.
6.4. Размер штрафных санкций за нарушение режима особой охраны государственного

заказника устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Государственный заказник обозначается на местности информационными
предупредительными знаками по периметру его границ.

и

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА "ОХАНСКИЙ
(КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны государственного
заказника осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы Пермской
области и органы местного самоуправления Оханского района, а также специально
уполномоченные государственные органы по охране природы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА "ОХАНСКИЙ
(КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"
Владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
государственного заказника, а также все иные физические и юридические лица на территории
заказника обязаны соблюдать режим особой охраны, установленный настоящим Положением, и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную действующим
законодательством ответственность.

