ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 18 марта 1993 г. N 52

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКАХ И ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной
среды" от 19 декабря 1991 года N 2060-1, в целях улучшения охраны, сохранения и
воспроизводства диких животных и среды их обитания на территории Хабаровского края
Малый Совет решил:
1. Принять к сведению информацию краевого комитета экологии и природных ресурсов
Хабаровского края, управления охотничьего хозяйства и Дальневосточного отделения
Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и
звероводства, что функционирующие на территории края государственные
республиканские зоологические заказники "Хехцир" (Хабаровский район), "Баджальский"
(Солнечный район), "Тумнинский" (Ванинский район), "Ольджиканский" (район имени
Полины Осипенко), "Удыль" (Ульчский район) соответствуют своему назначению как
особо охраняемые территории и выполняют возложенные на них функции.
2. Ликвидировать выполнившие свои функции и потерявшие значение как
природоохранные территории видовой охотничий заказник краевого значения,
комплексный охотничий заказник краевого значения "Среднемайский" площадью 180 тыс.
гектаров в Аяно-Майском районе, организованный решением крайисполкома от 18.09.86
N 470/2, видовой охотничий заказник краевого значения "Верхнекурский" площадью 450
тыс. гектаров в Хабаровском и Амурском районах, организованный решением
крайисполкома от 10.11.77 N 657.
3. Утвердить функционирующие комплексные и видовые охотничьи заказники краевого
значения "Харпинский" площадью 326,7 тыс. гектаров в Солнечном районе,
"Коппинский" площадью 150 тыс. гектаров в Совгаванском районе, "Орлик" площадью
3,8 тыс. гектаров в Николаевском районе, "Ботчинский" площадью 230 тыс. гектаров в
Советско-Гаванском районе, "Вана" площадью 105 тыс. гектаров в Тугуро-Чумиканском
районе, "Улья" площадью 240 тыс. гектаров и "Озерный" площадью 37,5 тыс. гектаров в
Охотском районе в границах, определенных соответствующими решениями
крайисполкома об их организации.
4. Утвердить функционирующие комплексные и видовые охотничьи заказники краевого
значения "Бирский" (бывший "Вяземский") площадью 53,8 тыс. гектаров в Бикинском
районе, "Бобровый" площадью 89 тыс. гектаров в Хабаровском, имени Лазо и Нанайском
районах, "Симминский" площадью 80 тыс. гектаров в Амурском и Нанайском районах,

"Кава" площадью 566 тыс. гектаров в Охотском районе в измененных границах согласно
приложениям 1, 2, 3, 4.
5. Установить срок действия охотничьих заказников краевого значения, утвержденных
пунктами 3, 4 настоящего решения, в 10 лет со дня принятия настоящего решения.
6. В связи с изменением границ и площади в сторону увеличения комплексного
охотничьего заказника краевого значения "Кава" изъять из пользования колхоза "25
Октября" Охотского района охотничьи угодья площадью 22 тыс. гектаров с целью
включения их в территорию заказника в соответствии с пунктом 4 настоящего решения и
приложением 4 к нему.
7. Перевести охотничьи угодья, освободившиеся в результате ликвидации и частичного
сокращения площадей при изменении границ охотничьих заказников краевого значения в
соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего решения и приложениями 1, 2, 3 к нему, в
государственный
резервный
фонд
охотничьих
угодий
соответствующих
административных районов:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Бикинского района
Района имени Лазо
Хабаровского района
Нанайского района
Амурского района
Аяно-Майского района

-

4,2
123
675
123
106
180

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

гектаров;
гектаров;
гектаров;
гектаров;
гектаров;
гектаров.

8. Администрации края, управлению охотничьего хозяйства Хабаровского края принять
меры по закреплению за охотпользователями в установленном порядке переведенных в
резервный фонд охотничьих угодий в соответствии с пунктом 7 настоящего решения.
9. Комитету экологии и природных ресурсов Хабаровского края, управлению охотничьего
хозяйства Хабаровского края принять меры к усилению природоохранной деятельности в
заказниках республиканского и краевого значения.
10. В соответствии с Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды", в целях
улучшения среды обитания диких животных, в первую очередь занесенных в Красную
книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, предложить управлению
лесами Хабаровского края в срок до 1 октября 1993 года провести работу по переводу
лесов III группы в леса II группы на территориях государственных республиканских
зоологических заказников "Хехцир", "Баджальский", "Тумнинский", "Ольджиканский",
"Удыль", а также комплексных охотничьих заказников краевого значения "Бирский",
"Симминский", "Дубликанский", "Харпинский", "Улья", "Кава".
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
краевого Совета по экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Первый заместитель
председателя Совета
В.А.Бодров

Приложение 1
к решению Малого Совета
Хабаровского краевого Совета
народных депутатов
от 18 марта 1993 г. N 52

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОМПЛЕКСНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БИРСКИЙ"

Северная граница: от вершины горы Щебенчиха на восток по административной границе
Бикинского и Вяземского районов до верховьев реки Правая Бира;
восточная граница: от верховьев реки Правая Бира общим направлением на юг по
административной границе Бикинского и Вяземского районов до административной
границы Хабаровского и Приморского краев и далее по административной границе
Хабаровского и Приморского краев через вершины гор Синяя, Березовая, Горбун
(водораздел левых притоков реки Бира) до верховьев реки Чаплия;
южная граница: от административной границы Хабаровского и Приморского краев
(верховья реки Чаплия) по левому берегу реки Чаплия вниз по течению до пересечения ее
линией электропередачи;
западная граница: от реки Чаплия общим направлением на север по линии
электропередачи до реки Омутная и по ее правому берегу вверх по течению до слияния
рек Левая Омутная и Правая Омутная и далее по водоразделу между реками Правая
Омутная, Каменушка и Левая Омутная, Мутная, Правый Олень через вершины гор
Кудрявая, Лысая до вершины горы Щебенчиха.

Первый заместитель
председателя Совета
В.А.Бодров

Приложение 2
к решению Малого Совета
Хабаровского краевого Совета
народных депутатов
от 18 марта 1993 г. N 52

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ВИДОВОГО ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОБРОВЫЙ"

Границы заказника включают в себя 4-х километровую зону (по 2 километра от левого и
правого берега):
- по реке Мухен от устья до впадения в нее реки Нельта;
- по реке Немта от устья до грунтовой автомобильной дороги Сита - Мухен, а также по
реке Юшки (правый приток) от устья до слияния рек Правые Юшки и Левые Юшки и по
реке Сидими (левый приток) от устья до грунтовой автомобильной дороги Сита - Мухен;
- по реке Обор от моста через реку Обор автомобильной дороги Хабаровск - Долми до
грунтовой автомобильной дороги Сита - Мухен.

Первый заместитель
председателя Совета
В.А.Бодров

Приложение 3
к решению Малого Совета
Хабаровского краевого Совета
народных депутатов
от 18 марта 1993 г. N 52

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОМПЛЕКСНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СИММИНСКИЙ"

Южная граница: от устья реки Вахтар по ее правому берегу вверх по течению до устья
реки Левый Вахтар и вверх по ее течению до истоков, далее по прямой линии до ключа
Ягодный;
- западная граница: по ключу Ягодному вниз по течению до его впадения в реку Сельгон и
далее по прямой линии на север до водораздела между реками Сельгон и Харпи;
- северная граница: по водоразделу рек Сельгон и Харпи до урочища Релочная цепь, далее
по урочищам Релочная цепь и Сапюрун до реки Харпи и по реке Харпи до ее устья, затем
через протоку Халилга до острова Ерсуын, по его северному берегу до протоки Ерсуын и
через протоку Ерсуын до восточного берега озера Болонь, далее по берегу озера Болонь до
устья реки Хылга и вверх по ее течению до истоков;
- восточная граница: от истоков реки Хылга на юг по водоразделу правых притоков реки
Симми до истоков ключа Кирпу и вниз по течению до его устья, далее по правому берегу
реки Симми до устья реки Вахтар.

Первый заместитель
председателя Совета
В.А.Бодров

Приложение 4
к решению Малого Совета
Хабаровского краевого Совета
народных депутатов
от 18 марта 1993 г. N 52

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОМПЛЕКСНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАВА"

Западная граница: от побережья Охотского моря по левому водоразделу реки Угни до ее
верховьев у геодезической отметки 1157 и по водоразделу реки Шилкан через
геодезическую отметку 1338, вершины гор Утес, Джар, Венец, Угловая до верховьев реки
Иучан, левого притока реки Шилкан, у геодезической отметки 915, далее по водоразделу
между бассейнами рек Кедровка с востока и Чага с запада через отметки высот 502, 337 до
реки Кавы и через реку Каву, отметку высоты 561 по водоразделу между бассейнами рек
Бувтыкан с востока и Сиен (Бургаалкан), Юрях, Расава, Нюриченья с запада до
административной границы Хабаровского края и Магаданской области у верховьев реки
Нюриченья;
- северная и восточная границы: от верховьев реки Нюриченья по административной
границе Хабаровского края и Магаданской области до побережья Охотского моря;
- южная граница: от административной границы Хабаровского края и Магаданской
области общим направлением на запад по береговой линии Охотского моря, огибая
полуостров Лисянского, до водораздела реки Угни.

Первый заместитель
председателя Совета
В.А.Бодров

