ГУБЕРНАТОР
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2010 года N 503

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА N 200

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Амурской области от 2 мая 2007 г. N 329ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Амурской области", в целях
сохранения уникальных ландшафтов и редких видов растений и животных постановляю:
Внести в приложение N 3 к постановлению губернатора Амурской области от 24 апреля
2006 г. N 200 "О государственных природных заказниках областного значения Амурской
области" (в редакции постановления губернатора области от 14 октября 2010 г. N 384)
следующие изменения:
1. В разделе I:
1) пункт 1.3 дополнить словами ", а также редких и исчезающих видов растений";
2) абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"- восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
биоценозов кедрово-широколиственных лесов, а также редких и исчезающих видов
растений;".
2. В разделе II:
1) в пункте 2.1 слова "60000 га" заменить словами "75747 га";
2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Границы заказника "Андреевский":
северная - от места пересечения автомобильной дороги поселок Новобурейский - бывшее
село Федоровка с рекой Салоли вниз по течению реки Салоли до ее устья;

восточная - от устья реки Салоли вниз по течению рек Алгон, Гонгор и Архара до места
впадения в реку Архара реки Малый Тиган;
юго-восточная - от устья реки Малый Тиган по тракторной дороге, ведущей в устье реки
Татакан до места ее пересечения с истоком левого безымянного притока ключа
Солонечный, далее вниз по течению этого притока до впадения его в ключ Солонечный,
далее вниз по течению ключа Солонечный до впадения его в реку Татакан;
западная - от устья ключа Солонечный вверх по реке Татакан до пересечения с
автомобильной дорогой поселок Новобурейский - бывшее село Федоровка, далее по
автомобильной дороге поселок Новобурейский - бывшее село Федоровка на север до
пересечения ее с рекой Салоли.".
3. В разделе V:
1) в пункте 5.1:
в абзаце восьмом после слов "за исключением" дополнить словами "санитарнооздоровительных мероприятий и";
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
"- промышленный сбор дикоросов и лекарственно-технического сырья.";
2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны подписывать
охранные обязательства по обеспечению сохранности природных сообществ и историкокультурных объектов.".
4. В пункте 7.3 раздела VII слова "и подписывать охранные обязательства по обеспечению
сохранности природных сообществ и историко-культурных объектов" заменить словами ",
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на него задач".
5. В разделе VIII:
1) в пункте 8.1:
абзац третий дополнить словами "(за исключением семян сосны корейской (кедра
корейского)";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- заготовка для собственных нужд семян сосны корейской (кедра корейского) способами,
исключающими возможность повреждения и уничтожения деревьев сосны корейской
(кедра корейского);";
2) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"На территории заказника "Андреевский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 г. N 997 (в редакции постановления Правительства РФ от 13 марта 2008
г. N 169).";
3) дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:
"Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный
ремонт которых допускается настоящим Положением и планируется на территории
заказника, подлежит государственной экологической экспертизе регионального уровня.".

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО

