ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2000 г. N 430
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПРИРОДНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ "ХИНГАНСКИЙ"
В целях сохранения редких, исчезающих растений и мест их обитания, на основании ст. 9, 22
Закона РФ "Об охране окружающей среды", ст. 3, 22, 23, 24 Закона РФ "Об особо охраняемых
природных территориях", во исполнение Постановления Главы Администрации Амурской области
"О развитии системы особо охраняемых природных территорий Амурской области" (N 139 от 1
апреля 1998 года) и по согласованию с органами местного самоуправления Архаринского района
(решение N 262 от 15 августа 1999 года) постановляю:
1. Предоставить в постоянное пользование государственному природному заповеднику
"Хинганский" для организации государственного ботанического памятника природы "Лотос
Комарова" земельный участок площадью 126 га, в том числе 58 га акватории и 68 га прибрежной
зоны (приложение N 1).
2. Установить вокруг памятника природы охранную зону общей площадью 3504 га
(приложение N 2).
3. Утвердить Положение о государственном ботаническом памятнике природы областного
значения "Лотос Комарова" (приложение N 3).
4. Возложить обязанности по обеспечению соблюдения установленного режима охранной
зоны памятника природы на государственный природный заповедник "Хинганский".
Глава Администрации
Амурской области
А.Н.БЕЛОНОГОВ

Приложение N 1
к постановлению
Главы Администрации
Амурской области
от 3 июля 2000 г. N 430
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЛОТОС КОМАРОВА" В АРХАРИНСКОМ РАЙОНЕ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(карта - схема не приводится)
Акватория.
Памятник природы занимает всю водную поверхность озера Кривое.
Земельный участок.
Полоса шириной 50 метров по всему периметру береговой линии озера Кривое. В районе
непосредственного произрастания лотоса Комарова земельный участок на протяжении 500 метров
вдоль южного берега озера расширяется до автодороги "Архара - Пашково", исключая пахотные
земли.

Приложение N 2
к постановлению
Главы Администрации
Амурской области
от 3 июля 2000 г. N 430
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛОТОС КОМАРОВА"
В АРХАРИНСКОМ РАЙОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(карта - схема не приводится)
Южная граница: от автодорожного моста через реку Урил по автодороге "Архара - Пашково"
на восток до начала полевой дороги, ведущей к восточной оконечности озера Кривое, до выхода
дороги к реке Грязная.
Юго-восточная граница: по полевой дороге, ведущей к восточной оконечности озера Кривое,
до выхода дороги к реке Грязная.
Северная граница: по реке Грязная вверх по течению до границы государственного
природного заповедника "Хинганский", далее по южной границе заповедника до реки Урил.
Западная граница: по реке Урил вниз по течению до автодорожного моста на дороге "Архара
- Пашково".

Приложение N 3
к постановлению
Главы Администрации
Амурской области
от 3 июля 2000 г. N 430
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛОТОС КОМАРОВА"
В АРХАРИНСКОМ РАЙОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Государственный ботанический памятник природы областного значения "Лотос Комарова"
(далее - памятник природы) объявлен постановлением Главы Администрации Амурской области
для охраны редкого реликтового растения лотос Комарова.
2. Памятник природы находится на территории Архаринского административного района.
Площадь памятника природы составляет 126 га (акватория 58 га, земельный участок 68 га).
3. Акватория озера Кривое (58 га) и земельный участок (68 га) рядом с местом
произрастания лотоса Комарова объявляются территорией памятника природы и изымаются у
землепользователей, водопользователей и лесопользователей.
4. С целью сохранения естественного гидрологического режима и химического состава вод
озера Кривое территория площадью 3504 га объявляется охранной зоной памятника природы.
5. Объявление территории охранной зоной памятника природы не влечет за собой изъятия
земель, акваторий, лесного и охотничьего фонда у землепользователей, водопользователей,
лесопользователей и охотпользователей.
6. Предприятия, учреждения, организации, физические и юридические лица, ведущие или
планирующие ведение хозяйственной деятельности на территории памятника природы и его
охранной зоны, обязаны проводить согласование этой деятельности с территориальными
подразделениями специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и юридическим лицом, на которое возлагаются обязанности
по обеспечению режима охраны.
7. Обязанности по обеспечению режима охраны и других норм природоохранного
законодательства на территории памятника природы и его охранной зоны возлагаются на
государственный природный заповедник "Хинганский".
Режим охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности редкого реликтового растения лотос Комарова, в том
числе:
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- предоставление земельных участков под застройку, не связанную с обеспечением режима
охраны и экскурсионной деятельности;
- распашка земель сверх имеющихся площадей;
- пастьба скота;
- проезд и стоянка автотранспорта, устройство бивуаков, туристических стоянок и лагерей
вне участков территории, специально для этого выделенных и обозначенных аншлагами,
указателями и дорожными знаками;
- передвижение на лодках, купание и использование сетных орудий рыболовства ближе 50
метров от места произрастания лотоса Комарова;
- засорение территории промышленными отходами и бытовым мусором;
- сбор цветов, семян и других частей растений лотоса Комарова;
- посещение территории памятника природы без согласования с юридическим лицом, на
которое возложена обязанность по обеспечению режима охраны.
Использование памятника природы
Использование памятника природы допускается в следующих целях:
- природоохранных (сохранение генофонда лотоса Комарова на территории Амурской
области и обеспечение условий его обитания);
- научных (мониторинг состояния лотоса Комарова);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска
полиграфической продукции);
- рекреационных (транзитные прогулки);
- спортивная охота и рыболовство, пушной промысел вне мест непосредственного
произрастания лотоса Комарова.
Подробные правила поведения посетителей памятника природы разрабатываются и
утверждаются
территориальными
подразделениями
специально
уполномоченных
государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
юридическим лицом, на которое возлагаются обязанности по обеспечению режима.
Режим охранной зоны памятника природы
На территории охранной зоны памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природных комплексов памятника
природы, а именно:
- проведение мелиоративных и других работ, ведущих к изменению естественного
гидрологического режима;
- применение наиболее стойких и опасных ядохимикатов (хлора, фосфорорганических
соединений), хранение минеральных удобрений и ядохимикатов;
- проведение неконтролируемых сельскохозяйственных отжигов;
- рубка леса и отдельных деревьев без согласования с юридическим лицом, на которое
возлагаются обязанности по обеспечению режима охранной зоны.

