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Амурская область
Постановление от 26 сентября 2001 года № 622

Об утверждении Положений о государственных природных зоологических заказниках
областного значения Амурской области
Принято
Главой Администрации Амурской обл.
26 сентября 2001 года

В редакциях от 29.11.2001 № 721, от 06.05.2002 № 276.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2001 г. N 622
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для приведения Положений о государственных природных зоологических заказниках областного значения в соответствие с
Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Амурской
области от 29 апреля 1999 года N 151-ОЗ "О природно-заповедном фонде", Примерным положением о государственных
заказниках Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 16 января 1996 года N 20, постановляю:
1.

Утвердить положения о государственных природных зоологических заказниках областного значения (приложения NN 1 - 23).
Границы заказников согласно постановлениям Главы Администрации области от 24 августа 1998 г. N 402, п. 1; от 15 декабря
1995 г. N 583, п. 1; от 10 октября 1996 г. N 495, п. 1; от 21 августа 1998 г. N 385, п. 1; от 20 октября 1999 г. N 634, п. 1, оставить
без изменений (приложение N 24).

2.

Действие существующих областных нормативных актов, регламентирующих положения о государственных охотничьих
заказниках областного значения (постановления Главы Администрации области от 24 августа 1995 г. N 402, п.2; от 10 октября
1996 г. N 495, п. 2; от 20 октября 1999 г. N 634, п. 2; от 21 августа 1998 г. N 385, п. 2; от 15 декабря 1995 г. N 583, п. 2), в связи с
выходом настоящего постановления считать утратившими силу.

3.

Амурскому областному земельному комитету (А.П.Бонецкий), Федеральному государственному управлению земельной
кадастровой палаты по Амурской области (Е.Г.Ситник) обеспечить при совершении сделок с земельными участками,
входящими в состав территории кадастровых земельных участков (NN 1 - 23), внесение ограничений и обременений в
соответствии с действующим законодательством.

4.

Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области (В.В.Телков)
обеспечить реализацию задач и осуществление надзора за соблюдением режимов, утвержденных данными Положениями.
Глава Администрации
Амурской области
Л.В.КОРОТКОВ

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
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Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Амурский» 1. общие положения

1.1.

Амурский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Амурский заказник) образован решением
облисполкома от 27 ноября 1967 г. N 571 на территории Михайловского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 16,5 тыс. га.

1.2.

Амурский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов охотничьепромысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Амурский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ АМУРСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Амурский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Амурского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.4.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.5.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.6.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.8.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Амурского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ и
схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов. На территории Амурского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА АМУРСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.
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составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.
3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.
4.1.

5.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ АМУРСКОГО ЗАКАЗНИКА
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Амурский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Амурского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Бекельдеуль» 1. общие положения

1.1.

Бекельдеульский государственный охотничий заказник областного значения (далее - заказник "Бекельдеуль") образован
постановлением Главы Администрации Амурской области от 10 октября 1996 года N 495 на территории Зейского
административного района Амурской области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г.
N 106 профиль его заменен на "государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника
104,7 тыс. га.

1.2.

Заказник "Бекельдеуль" создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Заказник "Бекельдеуль" находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА "БЕКЕЛЬДЕУЛЬ"

2.1.

Заказник "Бекельдеуль" выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории заказника "Бекельдеуль" запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.
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2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим заказника "Бекельдеуль" учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории заказника "Бекельдеуль" проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ЗАКАЗНИКА "БЕКЕЛЬДЕУЛЬ"

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
"БЕКЕЛЬДЕУЛЬ"

4.1.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
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среды их обитания в пределах их компетенции.
5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Заказник "Бекельдеуль" содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация заказника "Бекельдеуль", в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области
по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и
по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Березовский» 1. общие положения

1.1.

Березовский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Березовский заказник) образован
постановлением Главы Администрации Амурской области от 24 августа 1995 года N 402 на территории Ивановского
административного района Амурской области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г.
N 106 профиль его заменен на "государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника
11,3 тыс. га.

1.2.

Березовский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Березовский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ БЕРЕЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Березовский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Березовского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.6.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.7.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.8.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.9.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.8.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Березовского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ
и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
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и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Березовского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.
3.

ОХРАНА БЕРЕЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕРЕЗОВСКОГО
ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Березовский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Березовского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Бирминский» 1. общие положения

1.1.

Бирминский государственный природный зоологический заказник областного значения (далее - Бирминский заказник)
образован решением облисполкома от 20 октября 1999 года N 634 на территории Мазановского административного района
Амурской области. Площадь заказника 101,4 тыс. га.

1.2.

Бирминский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.
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1.3.

Бирминский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ БИРМИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Бирминский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Бирминского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.8.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.9.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.10.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.11.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.15.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Бирминского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ
и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Бирминского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА БИРМИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.
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ликвидации.
3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ БИРМИНСКОГО
ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Амурский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Бирминского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Благовещенский» 1. общие положения

1.1.

Государственный охотничий заказник областного значения "Благовещенский" (далее - Благовещенский заказник) образован
решением облисполкома от 14 мая 1975 года N 104 на территории Благовещенского административного района Амурской
области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 48,0 тыс. га.

1.2.

Благовещенский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Благовещенский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Благовещенский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Благовещенского заказника запрещаются:
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2.2.

На территории Благовещенского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорого общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.8.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Амурского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ и
схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Амурского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.
5.1.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благовещенский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.
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5.2.

Ликвидация Благовещенского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской
области по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской
области и по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Верхне-депский» 1. общие положения

1.1.

Верхне-Депский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Верхне-Депский заказник) образован
решением облисполкома от 15 сентября 1976 г. N 352 на территории Зейского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 156,8 тыс. га.

1.2.

Верхне-Депский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Верхне-Депский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ВЕРХНЕ-ДЕПСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Верхне-Депский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Верхне-Депского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования на особо защищенных участках лесного фонда.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
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Амурохотуправлением.
Территория и режим Верхне-Депского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Верхне-Депского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.
3.

ОХРАНА ВЕРХНЕ-ДЕПСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ ВЕРХНЕ-ДЕПСКОГО
ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Верхне-Депский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Верхне-Депского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской
области по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской
области и по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Воскресеновский» 1. общие положения

1.1.

Воскресеновский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Воскресеновский заказник) образован
решением облисполкома от 31 июля 1968 года N 32 на территории Серышевского административного района Амурской
области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 16,8 тыс. га.
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"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 16,8 тыс. га.
1.2.

Воскресеновский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Воскресеновский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ВОСКРЕСЕНОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Воскресеновский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Воскресеновского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.8.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.9.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.10.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.12.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.15.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Воскресеновского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Воскресеновского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ВОСКРЕСЕНОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.
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3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ВОСКРЕСЕНОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Воскресеновский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Воскресеновского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской
области по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской
области и по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Верхне-завитинский» 1. общие положения

1.1.

Верхне-Завитинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Верхне-Завитинский заказник)
образован постановлением Главы Администрации от 21 августа 1998 года N 385 на территории Завитинского
административного района Амурской области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г.
N 106 профиль его заменен на "государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника
36,1 тыс. га.

1.2.

Верхне-Завитинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Верхне-Завитинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и
обеспечивает руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.
2.1.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ВЕРХНЕ-ЗАВИТИНСКОГО ЗАКАЗНИКА
Верхне-Завитинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов,
сохранения, воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
видов диких животных.
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2.2.

На территории Верхне-Завитинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Верхне-Завитинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Верхне-Завитинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ВЕРХНЕ-ЗАВИТИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.
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4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ВЕРХНЕ-ЗАВИТИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Верхне-Завитинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Верхне-Завитинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской
области по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской
области и по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Гербиканский» 1. общие положения

1.1.

Гербиканский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Гербиканский заказник) образован
постановлением Главы Администрации от 24 августа 1995 года N 405 на территории Селемджинского административного
района Амурской области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его
заменен на "государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 87,6 тыс. га.

1.2.

Гербиканский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Гербиканский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ГЕРБИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Гербиканский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Гербиканский заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования на особо защищенных участках лесного фонда.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.
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2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Гербиканского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Гербиканского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ГЕРБИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ГЕРБИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Гербиканский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Гербиканского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области
по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и
по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622
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Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Желундинский» 1. общие положения

1.1.

Желундинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Желундинский заказник) образован
решением облисполкома от 27 ноября 1967 года N 571 на территории Бурейского административного района Амурской
области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 67,2 тыс. га.
Примечание КонсультантПлюс:
Территория заказника расширена с 67,2 тыс. га до 111,1 тыс. га Постановлением Главы Администрации Амурской области от
06.05.2002 N 276

1.2.

Желундинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Желундинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ЖЕЛУНДИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Желундинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Желундинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования, за исключением участка в границах:
северо-восточная: от устья ключа Большая Бушунга вверх по течению до пересечения с лесовозной дорогой. Далее по
лесовозной дороге до реки Дикан и по реке Дикан вверх по течению до пересечения с административной границей района;
восточная: от пересечения реки Дикан с административной границей района, далее по границе района до истока реки Малый
Дикан;
южная: от истока реки Малый Дикан до ее устья и далее по автозимнику на запад до озера Савинова. По северному берегу
озера Савинова до реки Бурея;
западная: от озера Савинова по реке Бурея до устья ключа Большая Бушунга, где проведение рубок разрешено по
согласованию с Амурохотуправлением.".

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.
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2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования Амурохотуправления.

2.2.13.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Желундинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Желундинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ЖЕЛУНДИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ЖЕЛУНДИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Желундинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Желундинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области
по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и
по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Завитинский» 1. общие положения

docs.pravo.ru/document/view/14552120/?search_query=О%2Bгосударственных%2Bохотничьих%2Bзаказниках%2Bобластного%2Bзначения&from_s…

18/45

26.03.13

Об утверждении Положений о государственных природных зоологических заказниках областного значения Амурской области • Постановле…

«Завитинский» 1. общие положения

1.1.

Завитинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Завитинский заказник) образован решением
облисполкома от 5 июля 1963 года N 304 на территории Завитинского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 35,2 тыс. га.

1.2.

Завитинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Завитинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ЗАВИТИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Завитинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Завитинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.8.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.9.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.10.

Разработка полезных ископаемых.

2.2.11.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Завитинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ
и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Завитинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.
3.1.

ОХРАНА ЗАВИТИНСКОГО ЗАКАЗНИКА
Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
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3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ЗАВИТИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.

5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Завитинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Завитинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Иверский» 1. общие положения

1.1.

Иверский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Иверский заказник) образован решением
облисполкома от 5 июля 1963 года N 304 на территории Свободненского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 50,0 тыс. га.

1.2.

Иверский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов охотничьепромысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Иверский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
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Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.
1.5.

2.

Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике режим, оказывать
всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач.
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ИВЕРСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Иверский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Иверского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.8.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.9.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.10.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.11.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Иверского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ и
схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Иверского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ИВЕРСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
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3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ИВЕРСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Иверский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Иверского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Лопчинский» 1. общие положения

1.1.

Лопчинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Лопчинский заказник) образован решением
облисполкома от 15 сентября 1976 года N 352 на территории Тындинского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 142,4 тыс. га.

1.2.

Лопчинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов охотничьепромысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Лопчинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ЛОПЧИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Лопчинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Лопчинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования на особо защищенных участках лесного фонда.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.
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2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Лопчинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ и
схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Лопчинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ЛОПЧИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ЛОПЧИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.
5.1.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лопчинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.
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5.2.

Ликвидация Лопчинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Магдагачинский» 1. общие положения

1.1.

Магдагачинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Магдагачинский заказник) образован
решением облисполкома от 5 июля 1963 года N 304 на территории Магдагачинского административного района Амурской
области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 67,2 тыс. га.
Примечание КонсультантПлюс:
В связи с расширением территории заказника его площадь составляет 112,5 тыс. га согласно постановлению Главы
Администрации Амурской области от 29.11.2001 N 721

1.2.

Магдагачинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Магдагачинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ МАГДАГАЧИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Магдагачинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Магдагачинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.
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2.2.12.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Магдагачинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Магдагачинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА МАГДАГАЧИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
МАГДАГАЧИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Магдагачинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Магдагачинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области
по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и
по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Муравьевский» 1. общие положения
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1.1.

Муравьевский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Муравьевский заказник) образован
решением облисполкома от 27 ноября 1967 года N 571 на территории Тамбовского административного района Амурской
области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 34,0 тыс. га.

1.2.

Муравьевский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Муравьевский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ МУРАВЬЕВСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Муравьевский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Муравьевского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.4.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.5.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.6.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.8.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Муравьевского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Муравьевского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА МУРАВЬЕВСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
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оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.
3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
МУРАВЬЕВСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Муравьевский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Муравьевского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области
по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и
по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Симоновский» 1. общие положения

1.1.

Симоновский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Симоновский заказник) образован решением
облисполкома от 5 июля 1963 год N 304 на территории Шимановского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 77,8 тыс. га.

1.2.

Симоновский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Симоновский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ СИМОНОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Симоновский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Симоновского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

docs.pravo.ru/document/view/14552120/?search_query=О%2Bгосударственных%2Bохотничьих%2Bзаказниках%2Bобластного%2Bзначения&from_s…

27/45

26.03.13

Об утверждении Положений о государственных природных зоологических заказниках областного значения Амурской области • Постановле…

Рубки главного пользования.
2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.7.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Симоновского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ
и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Симоновского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА СИМОНОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
СИМОНОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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5.1.

Симоновский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Симоновского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области
по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и
по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Ташинский» 1. общие положения

1.1.

Ташинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Ташинский заказник) образован решением
облисполкома от 27 ноября 1967 года N 571 на территории Ромненского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 90,8 тыс. га.

1.2.

Ташинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов охотничьепромысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Ташинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ТАШИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Ташинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Ташинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.8.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.9.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.10.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.11.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.
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2.2.13.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.15.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Ташинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ и
схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Ташинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ТАШИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ТАШИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Ташинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Ташинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Толбузинский» 1. общие положения
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1.1.

Толбузинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Толбузинский заказник) образован решением
облисполкома от 26 марта 1959 года N 106 на территории Магдагачинского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 80,1 тыс. га.

1.2.

Толбузинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Толбузинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ТОЛБУЗИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Толбузинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Толбузинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Толбузинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Толбузинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА ТОЛБУЗИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
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охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.
3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ТОЛБУЗИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Толбузинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Толбузинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области
по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и
по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Ульминский» 1. общие положения

1.1.

Ульминский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Ульминский заказник) образован решением
облисполкома от 6 марта 1981 года N 94 на территории Мазановского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 162,0 тыс. га.

1.2.

Ульминский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Ульминский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.
2.1.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ УЛЬМИНСКОГО ЗАКАЗНИКА
Ульминский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
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Ульминский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.
2.2.

На территории Ульминского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования на особо защищенных участках лесного фонда.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.8.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.9.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.10.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.11.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Ульминского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ
и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Ульминского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА УЛЬМИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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3.7.

4.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
УЛЬМИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Ульминский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Ульминского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Урканский» 1. общие положения

1.1.

Урканский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Урканский заказник) образован решением
облисполкома от 27 ноября 1967 года N 571 на территории Тындинского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 141,0 тыс. га.

1.2.

Урканский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов охотничьепромысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Урканский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ УРКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Урканский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Урканского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.
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2.2.8.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.9.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.10.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.12.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.15.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.16.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Урканского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ и
схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Урканского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.

ОХРАНА УРКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
УРКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.
5.1.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Урканский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.
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5.2.

Ликвидация Урканского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Урушинский» 1. общие положения

1.1.

Урушинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Урушинский заказник) образован решением
облисполкома от 5 июля 1963 года N 304 на территории Сковородинского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 36,8 тыс. га.

1.2.

Урушинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Урушинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ УРУШИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Урушинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Урушинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования на особо защищенных участках лесного фонда.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
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Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Урушинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ
и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Урушинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.
3.

ОХРАНА УРУШИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
УРУШИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Урушинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Урушинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Харьковский» 1. общие положения

1.1.

Харьковский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Харьковский заказник) образован решением
облисполкома от 15 декабря 1995 года N 583 на территории Октябрьского административного района Амурской области.
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облисполкома от 15 декабря 1995 года N 583 на территории Октябрьского административного района Амурской области.
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 15,0 тыс. га.
Примечание КонсультантПлюс:
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: 15 декабря 1995 года за N 583 принято постановление Главы
Администрации Амурской области, а не решение облисполкома
1.2.

Харьковский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Харьковский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.

1.5.

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

2.

ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ХАРЬКОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Харьковский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Харьковского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Мелиоративные работы без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.7.

Бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

2.2.8.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.9.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.10.

Разработка полезных ископаемых без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.11.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.15.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Харьковского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых программ
и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Харьковского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.

3.
3.1.

ОХРАНА ХАРЬКОВСКОГО ЗАКАЗНИКА
Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
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службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.
3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.

3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

4.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
ХАРЬКОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Харьковский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Харьковского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и по
согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Усть-тыгдинский» 1. общие положения

1.1.

Усть-Тыгдинский государственный охотничий заказник областного значения (далее - Усть-Тыгдинский заказник) образован
решением облисполкома от 5 июля 1963 года N 304 на территории Шимановского административного района Амурской
области. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 16 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на
"государственный природный зоологический заказник областного значения". Площадь заказника 101,4 тыс. га.

1.2.

Усть-Тыгдинский заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности основных видов
охотничье-промысловых животных и среды их обитания, поддержания целостности естественных природных комплексов.

1.3.

Усть-Тыгдинский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области, которое осуществляет контроль за выполнением природоохранного режима и обеспечивает
руководство деятельностью заказника.

1.4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемых им земель, акваторий и лесного
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фонда у землепользователей, водопользователей и лесопользователей.
1.5.

2.

Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике режим, оказывать
всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач.
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ УСТЬ-ТЫГДИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

2.1.

Усть-Тыгдинский заказник выполняет функции поддержания целостности естественных природных комплексов, сохранения,
воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких
животных.

2.2.

На территории Усть-Тыгдинского заказника запрещаются:

2.2.1.

Все виды охоты на диких животных.

2.2.2.

Сетевой лов рыбы в весенний период на внутренних водоемах и водотоках.

2.2.3.

Рубки главного пользования.

2.2.4.

Рубки иных видов пользования без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.5.

Движение всех транспортных средств вне дорог общего пользования.

2.2.6.

Проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности.

2.2.7.

Распашка земель, кроме нужд охотничьего и лесного хозяйств.

2.2.8.

Предоставление земельных участков под застройку, а также коллективное садоводство и огородничество без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.9.

Разработка полезных ископаемых (за исключением территории бассейна реки Дутэ).

2.2.10.

Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.11.

Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций без согласования с
Амурохотуправлением.

2.2.12.

Сенокошение, пастьба скота без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.13.

Сбор дикоросов и лектехсырья без согласования с Амурохотуправлением.

2.2.14.

Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с
Амурохотуправлением.
Территория и режим Усть-Тыгдинского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных и целевых
программ и схем социально-экономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.

На территории Усть-Тыгдинского заказника проводятся противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.
3.

ОХРАНА УСТЬ-ТЫГДИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

3.1.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и другими работниками госохотнадзора, а также
службой лесоохраны под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Амурской области.

3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника, выполняет необходимые воспроизводственные и
охотохозяйственные мероприятия, ведет разъяснительную работу среди населения по природоохранной тематике, выполняет
другие обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.

3.2.2.

Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, при возникновении пожаров принимает меры по их
ликвидации.

3.3.

Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника,
составлять протоколы по фактам нарушений, изымать продукцию незаконной охоты, оружие и другие орудия охоты.

3.4.

Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное
оружие. Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии с действующим законодательством, специальными
инструкциями и установленными для этого правилами.
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инструкциями и установленными для этого правилами.
3.5.

Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на территории заказника, может
производиться егерями в организованном порядке по разрешению и под руководством специально уполномоченных
работников Амурохотуправления.

3.6.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.

Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный их деятельностью животному миру на территории
заказника в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, законами и нормативными актами органов
государственной власти Амурской области.

4.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ
УСТЬ-ТЫГДИНСКОГО ЗАКАЗНИКА

4.1.

5.

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Амурохотуправлением и другими
специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания в пределах их компетенции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1.

Усть-Тыгдинский заказник содержится за счет специальных средств Амурохотуправления.

5.2.

Ликвидация Усть-Тыгдинского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской
области по представлению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской
области и по согласованию с органами местного самоуправления.

Приложение от 26 сентября 2001 года к № 622

Границы государственных природных зоологических заказников областного значения

1.

Амурский (Константиновский район) - 16,5 тыс. га:
восточная - от с. Дим по автодороге до с. Новопетровка;
южная - от с. Новопетровка по автодороге до с. Волково;
западная - от с. Волково по автодороге на с. Нижняя Полтавка до линии электропередач и по линии электропередач до с.
Нижняя Полтавка;
северная - от с. Нижняя Полтавка по автодороге до с. Дим.

2.

Бекельдеуль (Зейский район) - 104,7 тыс. га:
восточная - по автодороге Зея - Снежногорск от пересечения с рекой Нагнал на юг до пересечения с автодорогой Зея Снежногорск вверх по течению ручья Савушкин до истока и далее по водоразделу Алгая и Пикан до истока ручья Козинский,
до уреза воды Зейского водохранилища;
западная - по урезу воды Зейского водохранилища от устья ручья Козинский до устья реки Окака;
северная - от устья реки Окака вверх по левому берегу реки Окака до устья ее правого притока реки Нагнал, далее по левому
берегу реки Нагнал до пересечения с автодорогой Зея - Снежногорск.

3.

Березовский (Ивановский район) - 11,3 тыс. га:
восточная - от с. Семиозерка по автодороге до пересечения с р. Зея;
южная - от с. Березовка по железной дороге до пересечения с рекой Зея;
западная - от пересечения железной дороги с рекой Зея по течению до устья реки Малая Белая;
северная - по реке Малая Белая от устья вверх по течению до с. Семиозерка.

4.

Бирминский (Мазановский район) - 101,4 тыс. га:
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северная - от устья реки Гош по течению реки Бирма до пересечения с автозимником в устье кл. Каменка и по автозимнику до
устья кл. Пяткина;
восточная - от устья кл. Пяткина вниз по течению реки М. Майкур до устья и далее вниз по течению реки Томь до устья залива
Кастеринский.
южная - от устья залива Кастеринский по северо-западной административной границе Мазановского и Серышевского районов
до пересечения с вершиной пади Дея в районе отметки 282 м;
западная - от вершине Дея на северо-запад по зимнику вниз по пади Дея через полевой стан Лебедино до впадения реки Дея в
реку Кривой Гош и далее по течению реки Кривой Гош до впадения в реку Гош и вниз по течению реки Гош до впадения в реку
Бирма.
5.

Благовещенский (Благовещенский район) - 48,0 тыс. га:
восточная - по реке Зея от пересечения с дорогой с. Новинка - р. Зея вниз по течению до 4 створа против с. Астрахановка;
южная - от с. Астрахановка по автодороге через лесозавод и 5-ю стойку до автодороги Благовещенск - Свободный и по этой
дороге до поворота на с. Чигири, далее через с. Чигири до автодороги Благовещенск - Аэропорт и по старой дороге до с.
Верхнеблаговещенское;
западная - от с. Верхнеблаговещенское вверх по течению реки Амур до устья реки Симоновка;
северная - от устья реки Симоновка вверх по течению до с. Новотроицкое, далее по автодороге Благовещенск - Свободный до
с. Новинка, от с. Новинка по дороге до реки Зея.

6.

Верхне-Депский (Зейский район) - 156,8 тыс. га:
восточная - от истока реки Деп по трассе БАМ до пересечения с рекой Тунгала;
южная - по реке Тунгала от пересечения ее с трассой БАМ вниз по течению до устья реки Долбырь;
западная - от устья реки Долбырь вверх по течению до истока;
северная - от истока реки Долбырь по водоразделу рек Деп - Зея до истока реки Деп.

7.

Верхне-Завитинский (Завитинский район) - 36,1 тыс.га:
южная - от бывшего с. Покровка вдоль левого берега р. Завитая по дороге на Завитинский учебный Центр до
административной границы Завитинского и Бурейского районов;
восточная - от дороги бывшее с. Покровка - Завитинский учебный Центр на северо-восток по административной границе
Завитинского и Бурейского районов до стыка административных границ Завитинского, Бурейского и Ромненского районов;
северная - от стыка административных границ Завитинского, Бурейского и Ромненского районов до административной
границы Завитинского и Ромненского районов вниз по течению р. Большой Горбыль до устья реки Секта;
западная - от устья реки Секта вверх по реке до пересечения с "царской дорогой" и далее по "царской дороге" на юг до
бывшего с. Покровка.

8.

Воскресеновский (Серышевский район) - 16,8 тыс. га:
восточная - от лесовозной дороги, идущей на с. Автономовка, по границе Мазановского и Серышевского районов до реки Томь;
южная - от границы Мазановского района по реке Томь до с. Воскресеновка;
западная - от с. Воскресеновка по прямой (по старой столбовой дороге) до с. Автономовка;
северная - от с. Автономовка по лесовозной дороге до границы Мазановского района.

9.

Гербиканский (Селемджинский район) - 87,6 тыс. га:
восточная - от реки Селемджа (Якутская половинка) по водоразделу рек Гербикан и Дигаткан до истока кл. Октагоджа, далее
по водоразделу рек Огоджа и Гербикан до истока кл. Тайтун;
южная - от истока кл. Тайтун по водоразделу рек Бысса и Гербикан до истока реки Синикан, далее вниз по течению реки
Синикан до устья реки Б. Каракын и вверх по течению реки Б. Каракын до истока;
западная - от истока р. Б. Каракын через водораздел до истока р. Б. Эльга и по реке Б. Эльга вниз по течению до устья;
северная - от устья р. Б. Эльга вверх по течению р. Селемджа до "Якутской половинки".
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10.

Отменен.
(отменен Постановлением Главы Администрации Амурской области от 06.05.2002 N 276. См. текст в предыдущей редакции)
Примечание КонсультантПлюс:
Границы государственного природного зоологического заказника областного значения "Желундинский" утверждены
Постановлением Главы Администрации Амурской области от 06.05.2002 N 276

11.

Завитинский (Завитинский район) - 35,2 тыс. га:
восточная - от с. Верхнеильиновка по "царской дороге" через бывшее с. Покровка до пересечения с вершиной пади Жиловье;
юго-западная - от с. Верхнеильиновка вверх по ключу Ворошиловскому до впадения его в р. Завитая, вверх по течению р.
Завитая до пади Сохатуха и далее по пади Сохатуха до вершины;
северная - от вершины пади Сохатуха по дороге до вершины третьей пади Жиловье и вниз по третьей пади Жиловье до
впадения в падь Жиловье;
северо-восточная - от места впадения третьей пади Жиловье вверх по пади Жиловье до вершины.

12.

Иверский (Свободненский и Мазановский районы) - 50,0 тыс. га:
восточная - от с. Большой Ивер по р. Зея до с. Сохатино;
южная - от с. Сохатино по прямой по южным склонам сопок до реки Б. Майориха;

западная - по р. Б. Майориха до вершины и далее по прямой и на северо-запад до вершине пади Китиковая;
северная - от вершины пади Китиковая по дороге через бывшее с. Большой Ивер.
13.

Лопчинский (Тындинский район) - 142,4 тыс. га:
восточная - от устья реки Лопча вверх по течению до устья реки Джипкоген, по реке Джипкоген вверх по течению до истока и
далее через водораздел до истока кл. Иньжяк;
южная - от истока кл. Иньжяк по течению до устья, далее вниз по течению реки Лопча до устья реки Лопчаган, от устья реки
Лопчага вверх по течению до границы с Читинской областью;
западная - от реки Лопчаган по границе с Читинской областью на север по водоразделу через вершины ключей Кречиха,
Атагок до истока реки Марикта и вниз по ее течению до устья;
северная - от устья реки Марикта по реке Нюкжа вверх по течению до устья реки Лопча.

14.

Отменен.
(отменен Постановлением Главы Администрации Амурской области от 29.11.2001 N 721. См. текст в предыдущей редакции)

15.

Муравьевский (Тамбовский район) - 34,0 тыс. га:
восточная - от пересечения автодороги Благовещенск - Муравьевка с границей Тамбовского и Благовещенского районов по
автодороге через с. Николаевка, с. Куропатино, с. Духовное до с. Муравьевка;
южная - от с. Муравьевка по реке Гильчин вниз по течению до устья;
западная - от устья реки Гильчин по левому берегу реки Амур до пересечения с границей Тамбовского и Благовещенского
районов;
северная - по границе Тамбовского и Благовещенского районов от реки Амур до автодороги Благовещенск - Муравьевка.

16.

Симоновский (Шимановский район) - 77,8 тыс.га:
юго-восточная - от пересечения дороги Саскаль - Талали с границей Шимановского и Свободненского районов по границе
районов до с. Корсаково;
западная - от с. Корсаково вверх по р. Амур до устья р. Берея;
северная - от устья р. Берея вверх по течению до с. Саскаль и по дороге Саскаль - Талали до пересечения ее с границей
Свободненского и Шимановского районов;

17.

Ташинский (Ромненский район) - 90,8 тыс. га:
северо-восточная - от устья реки Алеун вверх по течению до устья реки Малая Дзелиндка, далее вверх по течению реки Малая
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Дзелиндка до истока;
южная - от истока реки Малая Дзелиндка на запад до истока реки Лаврушка вниз по течению до впадения в реку Ташина;
юго-западная - от устья реки Лаврушка по реке Ташина вниз по течению до устья;
северо-западная - от устья реки Ташина по реке Томь по течению до устья реки Алеун.
18.

Толбузинский (Магдагачинский район) - 80,1 тыс. га:
восточная - от истока реки Малые Кутичи вниз по течению до впадения в реку Кутичи, по реке Кутичи вниз по течению до
пересечения о дорогой Магдагачи - Толбузино и по дороге до пересечения с автозимником (15 км);
южная - от 15-го км дороги Магдагачи - Толбузино по автозимнику Тыгда - Бекетово до реки Буринда;
западная - по реке Буринда от пересечения с автозимником вверх по течению до устья реки 2-я Буринда, вверх по течению
реки 2-я Буринда до устья реки Талали;
северная - от устья реки Талали вверх по течению до истока и далее до истока реки Малые Кутичи.

19.

Ульминский (Мазановский район) - 162,0 тыс. га - сезонного действия (с 1 апреля по 1 октября):
восточная - от истока кл. Первая Бриканча на юг через вершину кл. 2-я Бриканча до устья кл. Баламутный, по реке Кера от
устья кл. Баламутный вверх по течению до устья кл. Угдандя, по кл. Угдандя вверх по течению до истока и далее на юг до
устья реки Джалинда;
южная - от устья реки Джалинда до истока реки Малый Майкур и по водоразделу рек Малый Майкур и Ульма до истока кл.
Секта;
западная - от истока кл. Секта вниз по течению до устья и далее по кл. Белояровский вверх по течению до истока;
северная - от истока кл. Белояровский по водоразделу рек Ульма и Альдикон через вершину кл. Топкий до истока кл. Первая
Бриканча.

20.

Урканский (Тындинский район) - 141,0 тыс. га:
северо-восточная - от истока реки Малый Ирмакит через вершины ключей Тыгуким, Останцевый, Скалистый до истока кл.
Канакиндра и далее вниз по его течению до устья. По реке Ирмакит вниз по течению до впадения в реку Уркан;
южная - от устья реки Ирмакит по реке Уркан вверх по течению устья реки Ракинда;
западная - от устья реки Ракинда вверх по течению до устья реки Тыукит и далее по реке Тыукит на север по водоразделу
через вершины ключей Салаким и Лагунай до истока реки Большой Ирмакит;
северная - от истока реки Большой Ирмакит по хребту до истока реки Малый Ирмакит.

21.

Урушинский (Сковородинский район) - 36,8 тыс. га:
восточная - от устья кл. Мокжен по реке Уруша вниз по течению до устья кл. Бургали вверх по течению до пересечения с
дорогой на поселок Уруша и по дороге до пересечения с Верхнеамурской дорогой, по Верхнеамурской дороге до пересечения с
линией КСП;
южная - по линии КСП от пересечения с Верхнеамурской дорогой до реки Омутная;
западная - от пересечения с линией КСП по реке Омутная вверх по течению до устья кл. Левые Хорьки;
северная - от устья кл. Левые Хорьки по течению до истока, далее через водораздел до истока кл. Мокжен и по кл. Мокжен
вниз по течению до устья.

22.

Усть-Тыгдинский (Зейский и Шимановский районы) - 101,4 тыс. га:
восточная - от истока р. Большой Аяк вниз по его течению до устья р. Малый Аяк; от устья р. Малый Аяк на юг через вершины
кл. Малый Ульюм, кл. Быстрый до вершины кл. Щетинистый;
южная - от вершины кл. Щетинистый вниз по его течению до устья, далее по реке Зея вверх по течению до п. Усть-Тыгда. От п.
Усть-Тыгда по дороге до с. Каменка;
западная - от с. Каменка на север до административной границы с Магдагачинским районом и по границе между районами до
реки Зея и далее от устья р. Деп по его течению до устья р. Дутэ;
северная - по реке Дутэ от устья вверх до истока и далее до истока р. Большой Аяк.

23.

Харьковский (Октябрьский район) - 15,0 тыс. га:
восточная - от с. Харьковки по дороге до с. Степановки;
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восточная - от с. Харьковки по дороге до с. Степановки;
северная - от с. Степановки по полевой дороге до с. Панино;
южная - от с. Харьковки по полевой дороге Харьковка - Максимовка до истока пади Горячий Ключ;
западная - от истока пади Горячий Ключ по прямой до с. Панино.
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