ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 1997 г. N 262
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА"
НА ТЕРРИТОРИИ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 г. N 1050
"О мерах по обеспечению выполнения Российской стороной обязательств, вытекающих из Конвенции об
охране перелетных птиц и среды их обитания, Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц", в
соответствии с законами Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды", "Об особо
охраняемых природных территориях", "О животном мире" и постановлением коллегии Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ "О путях сохранения и перспективах развития сети
особо охраняемых территорий в РФ" постановляю:
1. Принять предложение комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Хабаровского
края о создании государственного природного заказника федерального значения "Шантарские острова"
общей площадью 515555 га (в том числе территории островов - 242416 га, водной поверхности Охотского
моря - 273139 га) на землях государственного лесного фонда архипелага Шантарские острова и
прилегающей акватории в границах согласно приложению.
2. Создание природного заказника "Шантарские острова" провести без изъятия занимаемого им
земельного участка и водной поверхности у Чумиканского лесхоза и других пользователей.
3. Согласовать прилагаемый проект Положения о заказнике "Шантарские острова".
4. Просить Правительство Российской Федерации утвердить настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
В.И.Ишаев

Приложение
к постановлению
главы администрации края
от 30 июня 1997 г. N 262
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА"

Северная граница: от акватории острова Прокофьева до пятикилометровой зоны у мыса
Северо-Восточного на острове Большой Шантар и далее по границе зоны вдоль острова до мыса
Северного. Затем, исключая часть пролива Северный, до пятикилометровой полосы у мыса Белого на
острове Феклистова и далее вдоль побережья до пятикилометровой зоны у мыса Западного и акватории
острова Сахарная голова.
Западная граница: от пятикилометровой акватории острова Феклистова и острова Сахарная голова,
исключая часть пролива Северный, до пятикилометровой зоны у мыса Радужный на острове Большой
Шантар, затем, включая акваторию острова Утичий, до пятикилометровой зоны вокруг острова Птичий.
Южная граница: от акватории острова Птичий, через акваторию острова Утичий, до пятикилометровой
зоны у острова Большой Шантар и далее вдоль этой зоны к мысу Филиппа. Затем, исключая часть пролива
Северо-Восточный, к двухкилометровой зоне у острова Малый Шантар и далее вдоль нее до пролива
Линдгольма. Затем, по упомянутому проливу, до двухкилометровой акватории острова Беличий (с
островами Северный, Средний и Южный).
Восточная граница: вдоль двухкилометровой зоны, охватывающей остров Беличий с островками и
островом Малый Шантар, затем исключая пролив Северо-Восточный, до пятикилометровой акватории у
острова Большой Шантар и далее до мыса Кусова, откуда, исключая водное пространство до
пятикилометровой акватории острова Кусова и далее, от острова Кусова, до пятикилометровой зоны
острова Большой Шантар и острова Прокофьева (см. карту-схему).

