Хабаровский край
Постановление от 06 ноября 2001 года № 466

О корректировке границ и установлении режима особой охраны памятника природы
краевого значения «Сихотэ-Алинь» в районе им. Лазо Хабаровского края
Принято
Губернатором Хабаровского края

В редакции № 40 от 12.03.2010.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением главы
района им. Лазо от 28 августа 1995 г. N 748 "Об организации памятника природы краевого значения "СихотэАлинь" с центром реабилитации диких животных в районе им. Лазо", постановлением главы администрации края
от 20 января 1997 г. N 7 "Об особо охраняемых природных территориях Хабаровского края" постановляю:
1.

Утвердить прилагаемое описание границ памятника природы краевого значения "Сихотэ-Алинь" и границ его
охранной зоны.

2.

Установить на территории памятника природы "Сихотэ-Алинь" режим особой охраны согласно приложению к
настоящему постановлению.

3 - 5.

Утратили силу

6.

Установить, что постановление главы района им. Лазо от 28 августа 1995 г. N 748 "Об организации памятника
природы краевого значения "Сихотэ-Алинь" с центром реабилитации диких животных в районе им. Лазо"
действует в части, не противоречащей постановлению главы администрации края от 20 января 1997 г. N 7 "Об
особо охраняемых природных территориях Хабаровского края" и настоящему постановлению.

7.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство природных ресурсов края
(Шихалев В.М.).

8.

Утратил силу
Губернатор края
В.И.Ишаев

Приложение
к Постановлению от 06 ноября 2001 года № 466 .
Описание

Описание границ памятника Природы краевого значения «Сихотэ-алинь» и границ его
охранной зоны

Северная граница: от геодезической отметки высоты 127,7 м общим направлением на восток вдоль правой
стороны полотна автомобильной дороги "Бичевая - Ходы" до водораздела между ключами Цангали и Ударный.
Восточная граница: по водоразделу между ключом Цангали с запада и ключом Ударный с востока общим
направлением на юг до правого берега р. Хор в точке, находящейся в одном километре ниже по течению от
места впадения в р. Хор ключа Ударный.

Южная граница: от правого берега р. Хор в точке, находящейся в одном километре ниже по течению от места
впадения в р. Хор ключа Ударный, далее - вниз по фарватеру основного русла р. Хор общим направлением на
запад на удаление 6 км от устья ключа Ударный до начала протоки Цангали, далее по правому берегу протоки
Цангали вниз по течению, огибая с востока, юга и запада безымянный остров, до устья протоки Цангали.
Западная граница: от устья протоки Цангали направлением на северо-восток, пересекая р. Хор с протоками, до
геодезической отметки высоты 122,6 м, и далее до автомобильной дороги "Бичевая - Ходы" у геодезической
отметки высоты 127,7 м.
Границы охранной зоны устанавливаются шириной 100 метров по всему периметру границ памятника природы
за исключением:
-

участка северной границы от геодезической отметки высоты 127,7 м вдоль правой стороны полотна
автомобильной дороги "Бичевая - Ходы" до водораздела между ключами Цангали и Ударный;

-

участка южной границы от истока до устья протоки Цангали вдоль ее правого берега.

Приложение
к Постановлению от 06 ноября 2001 года № 466 .
Описание

Режим особой охраны памятника Природы краевого значения «Сихотэ-алинь»

1.

На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается:

1.1.

Охота и добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам (кроме водных биологических
ресурсов), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего приложения.

1.2.

Промышленное, любительское и спортивное рыболовство.

1.3.

Разорение кладок и сбор яиц диких птиц, нор, гнезд, берлог и других убежищ животных, а также другие действия,
способные причинить прямой или косвенный вред животному миру.

1.4.

Нахождение посторонних лиц с оружием, орудиями лова и собаками.

1.5.

Сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений, лекарственного и технического сырья, ягод, грибов,
клубней, цветов, корней лекарственных растений.

1.6.

Выжигание лесной и болотно-луговой растительности.

1.7.

Хранение и использование ядохимикатов, пестицидов, минеральных удобрений и средств защиты растений.

1.8.

Мелиоративные и иные работы, включая спрямление русел водотоков, строительство гидротехнических
сооружений.

1.9.

Все формы рубок лесных насаждений за исключением санитарных рубок и рубок ухода за лесом, направленных
на качественное улучшение породного состава и экологического состояния насаждений.

1.10.

Размещение временных построек и объектов капитального строительства, за исключением объектов,
предназначенных для обеспечения деятельности по реабилитации диких животных, осуществления экологопросветительской и образовательной деятельности, обеспечения охраны памятника природы.

1.11.

Загрязнение территории отходами производства и потребления.

1.12.

Движение наземного транспорта за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2 настоящего
режима.

1.13.

Посадка вертолетов и других летательных аппаратов кроме случаев, связанных с охраной лесов от пожаров и
вредителей, обеспечения деятельности центра реабилитации диких животных.

1.14.

Беспривязное содержание собак.

1.15.

Выпас сельскохозяйственных животных.

1.16.

Иная хозяйственная и производственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности памятника
природы и его охранной зоны.

природы и его охранной зоны.
2.

На территории памятника природы и в границах его охранной зоны разрешается:

2.1.

Движение наземного транспорта и плавательных средств в целях осуществления научной, охранной
деятельности, а также проведения экологических туров и экскурсий.

2.2.

Деятельность, связанная с охраной лесов от пожаров, проведением санитарных и экологических мероприятий,
направленных на осуществление противоэрозионных мероприятий, сохранение и улучшение водо- и
почвозащитных функций экосистем, экологическим образованием и просвещением населения.

2.3.

Нахождение с оружием лиц при выполнении ими обязанностей по обеспечению охраны территории памятника
природы и его охранной зоны.

2.4.

Работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, связанная с изучением биологического
разнообразия и инвентаризацией объектов флоры и фауны, среды их обитания.

2.5.

Кольцевание и мечение животных под методическим руководством специалистов, владеющих методами
мечения.

2.6.

Проведение эколого-просветительских мероприятий, экологических экскурсий и туров, организация и
обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка.

2.7.

Отстрел, отлов диких животных и птиц в научных целях на основании разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.

2.8.

Проведение учетов численности животных, плановых биотехнических и воспроизводственных мероприятий.

2.9.

Утратил силу

3.

Охрана памятника природы осуществляется должностными лицами уполномоченного органа исполнительной
власти края в области охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий края.
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.03.2010 N 40)

4.

Государственный контроль за соблюдением настоящего режима осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти края в области охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий края.

