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Амурская область
Постановление от 20 октября 1999 года № 634

О государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Бирминский»
Принято
Главой Администрации Амурской обл.
20 октября 1999 года

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 1999 г. N 634
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БИРМИНСКИЙ"
В целях сохранения и воспроизводства основных видов охотничьих животных и среды их обитания, на основании ст.ст. 9, 22
Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", ст.ст. 3, 22, 23, 24 Закона РФ "Об особо охраняемых природных
территориях" и ст.ст. 6, 21, 23 Закона РФ "О животном мире", во исполнение Постановления Главы Администрации Амурской
области "О развитии системы особо охраняемых природных территорий Амурской области" (N 139 от 1 апреля 1998 года) и по
согласованию с органом местного самоуправления Мазановского района (решение N 347 от 27 июля 1999 года) постановляю:
1.

Образовать на территории Мазановского района государственный природный зоологический заказник областного значения
"Бирминский" площадью 101450 га (схема и границы заказника даны в приложении N 1).

2.

Утвердить Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения "Бирминский" (приложение
N 2).

3.

Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области (В.В.Телков)
совместно с Управлением лесами (Б.И.Борисов) организовать надзор за соблюдением установленного режима заказника.

4.

Установить, что предприятия, учреждения, организации, физические и юридические лица, ведущие или планирующие ведение
хозяйственной деятельности на территории заказника, обязаны проводить согласование этой деятельности с Управлением по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской области и Управлением лесами в
соответствии с их компетенцией.

5.

Контроль за исполнением постановления возложить на председателя агропромышленного комитета администрации Амурской
области Штанько В.И.
Глава Администрации
Амурской области
А.Н.БЕЛОНОГОВ

Приложение от 20 октября 1999 года к № 634

Описание границ государственного природного зоологического заказника областного
значения «Бирминский»
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Северная граница: от устья р. Гош вверх по течению р. Бирма до пересечения с автозимником в устье кл. Каменка и по
автозимнику до устья кл. Пяткина.
Восточная граница: от устья кл. Пяткина вниз по течению р. М. Майкур до его устья и далее вниз по течению р. Томь до устья
залива Кастеринский.
Южная граница: от устья залива Кастеринский на северо-запад по административной границе Мазановского и Серышевского
районов до пересечения с вершиной пади Дея в районе отметки 282 м.
Западная граница: от вершины пади Дея на северо-запад по автозимнику вниз по пади Дея через полевой стан Лебедино до
впадения р. Дея в р. Кривой Гош и далее вниз по течению р. Кривой Гош до впадения в р. Гош и вниз по течению р. Гош до
впадения в р. Бирма.

Приложение от 20 октября 1999 года к № 634

Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения
«Бирминский»
I.

Общие положения

1.1.

Государственный природный зоологический заказник областного значения "Бирминский" (далее - Бирминский заказник)
образован постановлением Главы Администрации Амурской области на территории Мазановского административного района
Амурской области. Площадь заказника 101450 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.

1.3.

Бирминский заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Амурской области (далее - облохотуправление), 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.

II.

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.

Охота на диких животных (за исключением пункта 3.5).

2.2.2.

Сплошные концентрированные рубки леса.

2.2.3.

Проведение неконтролируемых сельхозпалов.

2.2.4.

Разведка и разработка полезных ископаемых.

2.3.

Территория и режим Бирминского заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки. Планы размещения на территории заказника промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, путепроводов, линий электропередач и других коммуникаций должны согласовываться с облохотуправлением,
Амурским управлением лесами и органами местного самоуправления Мазановского района.

2.4.

На территории Бирминского заказника допускается проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий за
исключением видов, указанных в п. 2.2.2 (по согласованию с администрацией Мазановского района).

III.
3.1.

Охрана бирминского заказника
Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника и службой лесоохраны с привлечением
общественности под руководством облохотуправления.
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общественности под руководством облохотуправления.
3.2.

Егерь заказника:

3.2.1.

Осуществляет надзор за соблюдением установленного режима заказника; выполняет необходимые воспроизводственные и
охотхозяйственные 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 предоставлено 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, носится 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 или охотниками в организованном порядке по разрешению и под контролем специально
уполномоченных работников облохотуправления.

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 Российской Федерации, законами и нормативными
актами органов государственной власти Амурской области.

IV.

Заключение

4.1.

Бирминский заказник содержится за счет специальных средств облохотуправления.

4.2.

Ликвидация Бирминского заказника, в случае необходимости, может быть произведена администрацией Амурской области по
представлению облохотуправления и по согласованию с органами местного самоуправления.
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