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Амурская область
Постановление от 28 июня 2000 года № 421

О создании государственного комплексного заказника областного значения
«Андреевский»
Принято
Главой Администрации Амурской обл.
28 июня 2000 года

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2000 г. N 421
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНДРЕЕВСКИЙ"
На основании Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ, Закона
Амурской области "О природно-заповедном фонде" от 29 апреля 1999 г. N 151-ОЗ, по согласованию с органами местного
самоуправления Архаринского района, в целях сохранения уникальных и ценных в экологическом, научном и природоохранном
отношениях природных комплексов и их составных компонентов, воспроизводства природных ресурсов, а также дальнейшего
развития сети особо охраняемых природных территорий области постановляю:
1.

Создать на территории Архаринского района государственный комплексный заказник областного значения "Андреевский"
площадью 60000 га согласно описанию границ и картосхеме (приложение N 1).

2.

Утвердить Положение о государственном комплексном заказнике областного значения "Андреевский" (приложение N 2).

3.

Создание государственного комплексного заказника областного значения "Андреевский" произвести без изъятия земель у
землепользователей.

4.

Организацию надзора над соблюдением установленного режима государственного заказника областного значения
"Андреевский" поручить Архаринскому лесхозу областного управления лесами.

5.

Установить, что физические и юридические лица, ведущие или планирующие ведение хозяйственной деятельности на
территории государственного комплексного заказника областного значения "Андреевский", обязаны проводить согласование
этой деятельности с областным управлением лесами.

6.

Областному управлению лесами в установленном порядке провести работы по установлению границ заказника в натуре.

7.

Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации области
А.И.Шкурина.
Глава Администрации
Амурской области
А.Н.БЕЛОНОГОВ

Приложение от 28 июня 2000 года к № 421

Описание границ государственного комплексного заказника областного значения
«Андреевский»
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Северная граница: от места пересечения трассы "Новобурейск - Федоровка" с рекой Салоли, далее вниз по течению реки
Салоли до ее устья.
Восточная граница: от устья реки Салоли вниз по течению рек Алгон, Гонгор и Архара до места впадения в реку Архару реки
Буган.
Южная граница: от места пересечения трассы "Новобурейск - Федоровка" с рекой Татакан, вниз по течению реки Татакан до
места впадения в нее ручья Кобылий ключ, далее вверх по течению ручья Кобылий ключ до его верховья, через водораздел и
отметку высоты 321, по примыкающей к отметке высоты 321 долине безымянного ручья вниз до его впадения в реку Буган и
далее вниз по течению реки Буган до ее устья.
Западная граница: от места пересечения трассы "Новобурейск - Федоровка" с рекой Татакан, далее по трассе "Новобурейск Федоровка" на север до пересечения этой трассы с рекой Салоли.

Приложение от 28 июня 2000 года к № 421

Положение о государственном комплексном заказнике областного значения
«Андреевский»

I.

Общие положения

1.1.

Государственный комплексный заказник областного значения "Андреевский" (далее - Заказник) образован постановлением
Главы Администрации Амурской области от "___" _______ 2000 г. N _____ на территории Архаринского района Амурской
области на площади 60000 га.

1.2.

Целью создания Заказника является сохранение и восстановление ценных в экологическом, научном, природоохранном
отношениях природных комплексов, ресурсов растительного и животного мира, редких и исчезающих видов животных и
растений и их генофонда, а также дальнейшее развитие системы особо охраняемых природных территорий Амурской области.

1.3.

Заказник находится в ведении Архаринского лесхоза областного управления лесами, который осуществляет его охрану и
выполнение природоохранных мероприятий.

1.4.

Объявление указанной площади территорией Заказника не влечет за собой изъятия земель лесного фонда и природных
ресурсов у землепользователей, лесопользователей и водопользователей.

1.5.

Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать установленный режим Заказника, оказывать
всемерную помощь в выполнении возложенных на него задач.

II.

Задачи и режим пользования природными ресурсами на территории государственного комплексного заказника
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНДРЕЕВСКИЙ"

2.1.

Основными задачами являются:

2.1.1.

Сохранение природных комплексов в естественном состоянии.

2.1.2.

Восстановление в местах, слабо затронутых хозяйственной деятельностью, ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях биоценозов, а также редких и исчезающих видов растений и животных.

2.1.3.

Сохранение среды обитания с оптимальными экологическими условиями для жизнедеятельности охраняемых видов животных,
растений, рыб, насекомых.

2.1.4.

Поддержание экологического баланса.

2.2.
2.2.1.

На территории Заказника разрешаются:
Образовательные и учебно-просветительские мероприятия:

а)

учебные экскурсии;

б)

сбор гербариев, семян, грибов (кроме видов, занесенных в Красные книги);
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б)

сбор гербариев, семян, грибов (кроме видов, занесенных в Красные книги);

в)

фенологические и зоологические наблюдения.

2.2.2.

Проведение лесохозяйственных, охотхозяйственных и противопожарных мероприятий.

2.2.3.

Другие виды деятельности, не предусмотренные в п. 2.4.

2.3.

На территории Заказника ограничиваются:

2.3.1.

Рубки ухода за лесом.

2.3.2.

Охота на диких животных.

2.4.

На территории Заказника запрещаются:

2.4.1.

Устройство бивуаков.

2.4.2.

Разведение костров.

2.4.3.

Проведение массовых мероприятий.

2.4.4.

Рубки главного пользования.

2.4.5.

Прочие рубки.

2.4.6.

Распашка новых земель.

2.4.7.

Добыча полезных ископаемых и стройматериалов.

2.4.8.

Устройство отвалов пустой породы.

2.4.9.

Предоставление земельных участков под застройку, коллективное садоводство и огородничество.

2.4.10.

Взрывные работы.

2.4.11.

Хранение ядохимикатов и минеральных удобрений.

2.4.12.

Проведение сельхозпалов.

2.5.

Территория и режим Заказника в обязательном порядке учитываются при разработке территориальных комплексных схем
использования и охраны природы, схем землеустройства и районной планировки, проведении лесоустройства.
Планы размещения на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны согласовываться с
областным управлением лесами, областным управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных области, комитетом по охране окружающей среды области.
Мелиоративные работы, осушение болот на территории Заказника производятся только по согласованию с вышеназванными
специально уполномоченными государственными органами и при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы.

III.

Охрана государственного комплексного заказника
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНДРЕЕВСКИЙ"

3.1.

Охрана территории Заказника и надзор за соблюдением режима Заказника осуществляются Архаринским лесхозом областного
управления лесами и другими специально уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции с
возможным привлечением общественности.

3.2.

Архаринский лесхоз областного управления лесами выполняет необходимые природоохранные и воспроизводственные
мероприятия в границах Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной деятельности,
выполняет работы, предусмотренные должностными инструкциями, следит за соблюдением правил пожарной безопасности в
лесах, а при возникновении пожаров принимает меры по их ликвидации.

3.3.

Охота на животных, отнесенных к объектам охоты, производится в установленном порядке в пределах ограниченных квот,
определяемых управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных области для
территории Заказника.

3.3.

Добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, на территории Заказника производится по разрешениям комитета по
охране окружающей среды области по согласованию с управлением по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных области.

3.4.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима Заказника, несут административную, уголовную и иную
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3.4.

IV.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима Заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Амурской области и
обязываются к возмещению ущерба, причиненного их деятельностью животному и растительному миру на территории
Заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Амурской области.
Прекращение деятельности государственного комплексного
ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНДРЕЕВСКИЙ"

4.1.

Ликвидация Заказника может быть произведена администрацией области по представлению областного управления лесами и
по согласованию с органами местного самоуправления Архаринского района, комитетом по охране окружающей среды области,
управлением по охране контролю и регулированию использования охотничьих животных области.
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