ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2010 г. N 85-пр
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "АИСТИНЫЙ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 06.11.2012 N 389-пр)
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", во исполнение постановления Правительства
Хабаровского края от 27 июня 2007 г. N 124-пр "Об экологической ситуации в Хабаровском крае и
мерах по ее улучшению", в целях улучшения охраны, сохранения и воспроизводства ресурсов
животного и растительного мира, а также сохранения редких и исчезающих видов животных
Правительство края постановляет:
1. Образовать на территории Вяземского и имени Лазо муниципальных районов
Хабаровского края государственный природный заказник краевого значения "Аистиный" общей
площадью 19130 гектаров без изъятия занимаемых земельных участков и водных объектов у
собственников
земельных
участков
и
водных
объектов,
землепользователей
и
водопользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Аистиный";
Описание границ государственного природного заказника краевого значения "Аистиный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства края - министра природных ресурсов края Шихалева В.М.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 05 апреля 2010 г. N 85-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "АИСТИНЫЙ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 06.11.2012 N 389-пр)
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. Государственный природный заказник краевого значения "Аистиный" (далее - заказник)
организован в междуречье рек Хор и Подхоренок общей площадью 19130 гектаров, в том числе на
территории Вяземского муниципального района - 4710 гектаров и территории муниципального
района имени Лазо - 14420 гектаров.
1.3. Заказник является биологическим, предназначенным для сохранения и восстановления
популяции дальневосточного аиста и других редких и исчезающих видов животных и растений,
восстановления природных комплексов в междуречье рек Хор и Подхоренок, а также ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношениях объектов.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области функционирования заказника осуществляется
министерством природных ресурсов Хабаровского края (далее - министерство).
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 06.11.2012 N 389-пр)
1.6. Финансирование заказника осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных не
запрещенных законодательством источников.
1.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный заказнику
вследствие нарушения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края (далее край).
1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.
2. Задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение, восстановление и воспроизводство на территории заказника популяции
дальневосточного аиста;
2) обеспечение охраны животных и растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Хабаровского края, а также среды их обитания;
3) обеспечение систематического проведения учетных работ для создания наиболее
благоприятных условий охраняемым объектам животного мира;
4) содействие проведению в установленном порядке научно-исследовательской и
образовательной деятельности научными и образовательными учреждениями по профилю
заказника;
5) пропаганда передового опыта охраны природы.
3. Режим особой охраны территории заказника
3.1. На территории заказника запрещается:
3.1.1. Промысловая, спортивная и любительская охота в период с 01 марта по 20 октября
включительно.
3.1.2. Пользование животным миром (кроме водных биологических ресурсов), за
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.1.3. Уничтожение и повреждение деревьев и искусственных опор, на которых расположены
гнезда дальневосточного аиста, выжигание растительности.
3.1.4. Переработка древесины и иных лесных ресурсов.
3.1.5. Заготовка живицы.
3.1.6. Ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства,
осуществляемых на основании права постоянного (бессрочного) пользования, договоров аренды,
безвозмездного срочного пользования лесными участками, заключенных до образования
заказника.
3.1.7. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд); заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд).
3.1.8. Все формы рубок лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в
подпунктах 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7 настоящего Положения.
3.1.9. Распашка земель.
3.1.10. Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.
3.1.11. Взрывные работы.
3.1.12. Разработка месторождений полезных ископаемых.
3.1.13. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.6 настоящего Положения.
3.1.14. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста.
3.1.15. Строительство и эксплуатация объектов размещения отходов производства и
потребления, радиоактивных, взрывоопасных и токсичных веществ.
3.1.16. Использование земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
3.1.17. Осуществление рекреационной деятельности, разведение костров.
3.1.18. Проезд, проход и стоянка наземного и водного транспорта вне дорог и водных
объектов общего пользования, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения.
3.1.19. Разорение нор, гнезд, дупел и других мест обитания животных, кладок яиц, сбор яиц и
пуха, а также другие действия, способные нанести вред животным и среде их обитания.
3.1.20. Нахождение с орудиями добывания объектов животного мира с 01 марта по 20
октября включительно, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.
3.1.21. Содержание и выгул собак без привязи и поводка с 01 марта по 20 октября
включительно (за исключением собак, используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов, ведении пчеловодства).
3.1.22. Осуществление любой хозяйственной деятельности на расстоянии 1000 метров от
гнезд дальневосточного аиста в период с 01 марта по 20 октября включительно, за исключением
случаев, указанных в подпунктах 3.2.1 - 3.2.5 настоящего Положения.
3.1.23. Иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности
данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их
обитания.
3.2. На территории заказника разрешается:
3.2.1. Осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству объектов
животного мира и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности лесов в
установленном законодательством порядке.
3.2.2. Установка искусственных опор для гнезд, возведение временных построек (кордоны,
избушки, навесы-кормушки, искусственные вышки) для обеспечения охраны заказника и
выполнения задач, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.
3.2.3. Проведение научными и образовательными организациями научно-исследовательской
и образовательной деятельности по письменному разрешению министерства в установленном
законодательством порядке с соблюдением ограничений, предусмотренных пунктом 3.1
настоящего Положения.
3.2.4. Кольцевание и мечение зверей и птиц, не связанное с их изъятием из природной
среды, в установленном законодательством порядке под методическим руководством
специалистов, владеющих методикой кольцевания и мечения, по письменному разрешению
министерства.
3.2.5. Регулирование численности объектов животного мира в установленном
законодательством порядке по письменному разрешению министерства.
3.2.6. Строительство и реконструкция линий электропередачи, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных объектов в установленном законодательством порядке в период
с 01 августа по 28 (29) февраля следующего года с соблюдением условий подпункта 3.1.22
настоящего Положения - по согласованию с министерством.

3.2.7. Геологическое изучение и разведка месторождений полезных ископаемых в
установленном законодательством порядке в период с 01 августа по 28 (29) февраля следующего
года с соблюдением условий подпункта 3.1.22 настоящего Положения - по согласованию с
министерством.
3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с
соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 997.
3.4. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками по периметру границ его территории.
4. Охрана
4.1. Охрана заказника осуществляется должностными лицами уполномоченного органа края
в области охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий края.
4.2. К охране заказника 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 края.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 05 апреля 2010 г. N 85-пр
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "АИСТИНЫЙ"

Государственный природный заказник краевого значения "Аистиный" представляет собой
заболоченную территорию в междуречье рек Хор и Подхоренок и расположен на территории
Вяземского и имени Лазо муниципальных районов Хабаровского края. Его общая площадь
составляет 19130 гектаров, в том числе в муниципальном районе имени Лазо 14420 гектаров и в
Вяземском - 4710 гектаров (схема прилагается - не приводится).
Северная граница проходит общим направлением на восток от железнодорожного переезда
автомобильной дороги Кондратьевка - Святогорье по условной линии, проходящей в 50 метрах
южнее указанной автодороги до пересечения водоотводного канала на 21 км автодороги
(дорожный указатель "21 км").
Восточная граница проходит по руслу водоотводного канала на 21 км автодороги
Кондратьевка - Святогорье общим направлением на юго-восток до его окончания. Далее по
тракторной дороге до кромки высокоствольного леса у подножия высоты Грушевка (точка с
координатами 47049'58,1'' с.ш., 135016'46,8'' в.д.), далее по кромке высокоствольного леса у
подножия возвышенностей Грушевка и Новая Грушевка к точке с координатами 47045'39,6'' с.ш.,
135011'17,8'' в.д. у подножия горы Близнецов, далее строго на юг до правого берега р. Гольда
(точка с координатами 47045'22,0'' с.ш., 135011'17,1'' в.д.).
Южная граница проходит от точки с координатами 47045'22,0'' с.ш., 135011'17,1'' в.д. общим
направлением на запад по правому берегу реки Гольда до ее устья, далее по правому берегу р.
Подхоренок до административной границы Вяземского и имени Лазо муниципальных районов
(точка с координатами 47046'51,3'' с.ш., 135002'47,6'' в.д.).
Западная граница проходит по линии административной границы Вяземского и имени Лазо
муниципальных районов общим направлением на север от правого берега р. Подхоренок до точки
с координатами 47047'46,6'' с.ш., 135002'43,9'' в.д., далее по прямой на восточный угол
мелиоративной системы (точка с координатами 47049'20,4'' с.ш., 135001'45,7'' в.д.), далее по
прямой условной линии на север до железнодорожного переезда автомобильной дороги
Кондратьевка - Святогорье.

