Хабаровский край
Постановление от 04 апреля 2005 года № 79

Об организации в Нанайском районе особо охраняемой природной территории краевого
значения — защитного участка «Прианюйский»
Принято
Губернатором Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", постановлением Губернатора Хабаровского края от 04 августа 2003 г. N 231 "О Положении о
защитных участках территорий и акваторий в Хабаровском крае", в целях сохранения объектов животного мира и
среды их обитания постановляю:
1.

Исключить из зарезервированной территории в Нанайском районе под национальный парк "Анюйский" 29,5 тыс.
га в границах согласно приложению к настоящему постановлению.

2.

Создать на ней особо охраняемую природную территорию краевого значения - защитный участок "Прианюйский"
(далее также - защитный участок "Прианюйский") сроком на 10 лет.

3.

Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемой природной территории краевого значения - защитном
участке "Прианюйский".

4.

Изъять ресурсы охотничьих животных, переданные в долгосрочное пользование Нанайскому районному
потребительскому обществу и обитающие на площади 29,5 тыс. га, на основании абзаца 5 статьи 47
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире".

5.

Министерству природных ресурсов края (Почеревин Г.Е.) перезаключить договор на долгосрочное пользование
ресурсами охотничьих животных с Нанайским районным потребительским обществом с учетом исключаемой
территории.

6.

Определить субъектом управления защитным участком "Прианюйский" Межрегиональную общественную
организацию общество охотников и рыболовов "Кречет".

7.

Предприятиям и организациям при осуществлении хозяйственной деятельности на территории защитного
участка "Прианюйский", связанной с использованием природных ресурсов и оказывающей непосредственное
влияние на состояние окружающей среды, учитывать требования утвержденного Положения о защитном участке
"Прианюйский".

8.

Комитету по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию Правительства края (Левков С.А.)
опубликовать настоящее постановление в газете "Тихоокеанская звезда".

9.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя
Правительства края по экономическим вопросам Сыркина В.И.

10.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
В.И.Ишаев

Приложение
к Постановлению от 04 апреля 2005 года № 79 .
Положение

Положение об особо охраняемой природной Территории краевого значения — защитном

Положение об особо охраняемой природной Территории краевого значения — защитном
участке «Прианюйский»

I.

Общие положения

1.

Особо охраняемая природная территория краевого значения - защитный участок "Прианюйский" (далее защитный участок) расположен в юго-западной части Нанайского района в нижнем течении реки Анюй.

2.

Защитный участок является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

3.

На защитный участок возлагается выполнение следующих функций:

3.1.

Сохранение в естественном состоянии ценных природных комплексов, а также популяций охотничьих животных
и редких объектов животного мира.

3.2.

Воспроизводство и увеличение численности ресурсов животного мира, в том числе рыбных запасов.

3.3.

Рациональное использование ресурсов охотничьих животных и природных растительных продуктов.

4.

Управление, охрана и контроль за соблюдением установленного режима хозяйственной деятельности на
защитном участке осуществляется Межрегиональной общественной организацией общество охотников и
рыболовов "Кречет" (далее - субъект управления) с привлечением государственных и муниципальных органов
управления в области охраны окружающей среды и регулирования природопользования, органов внутренних
дел.

5.

Субъект управления может привлекать к охране территории защитного участка государственные и
общественные природоохранные организации на основании соглашений (договоров).

6.

Финансовое обеспечение деятельности защитного участка осуществляется за счет средств субъекта
управления, средств международных организаций и фондов, иных не противоречащих действующему
законодательству источников.

II.

Режим территории защитного участка

7.

На территории защитного участка выделяются функциональные зоны:

-

зона покоя (особой охраны);

-

зона рационального природопользования (рекреационная зона).

8.

Границы функциональных зон устанавливаются субъектом управления.

9.

На всей территории защитного участка запрещается:

9.1.

Промысловая охота на все виды охотничьих животных.

9.2.

Рыбная ловля, за исключением любительского и спортивного рыболовства в специально отведенных местах по
согласованию с субъектом управления в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства,
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания в водных объектах на территории Хабаровского
края, утвержденными постановлением Губернатора Хабаровского края от 15 сентября 2003 г. N 276.

9.3.

Разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, отлов птенцов и другие
действия, способные причинить прямой и (или) косвенный вред животным и (или) среде их обитания.

9.4.

Сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений.

9.5.

Выжигание лесной, болотной, луговой растительности.

9.6.

Транспортировка, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты.

9.7.

Взрывные работы.

9.8.

Проезд и стоянка всех видов транспорта, плавательных средств без согласования с субъектом управления.

9.9.

Беспривязное содержание собак.

9.10.

Нахождение посторонних лиц с оружием, орудиями лова и собаками.

9.11.

Сброс в водоемы, на берега и лед неочищенных и необезвреженных сточных вод, иных производственных
бытовых и других видов отходов.

9.12.

Загрязнение, засорение водной акватории и берегов древесиной, отходами от ее разделки и переработки.

9.13.

Размещение пасек, летних животноводческих лагерей, строительство туристических баз, охотничьих зимовий
без согласования с субъектом управления.

9.14.

Проведение изыскательских работ без согласования с субъектом управления.

9.15.

Строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ, за исключением сооружений
и работ, необходимых для рыбохозяйственных целей и улучшения условий воспроизводства рыбных запасов.

10.

Дополнительно к вышеуказанным ограничениям в пределах зоны покоя (особой охраны) запрещаются:

10.1.

Все виды охоты, за исключением научных и селекционных отстрелов и отловов, регулирования численности
отдельных видов животных по разрешениям специально уполномоченного территориального федерального
государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания.

10.2.

Сбор и заготовка недревесных продуктов леса, в том числе для собственного потребления граждан, без
согласования с субъектом управления.

11.

На территории рекреационной зоны защитного участка разрешается проведение:

11.1.

Биотехнических, охранных, учетных и иных работ, направленных на сохранение и увеличение численности
объектов животного мира и улучшение условий их обитания силами субъекта управления.

11.2.

Научно-исследовательских работ по охране, воспроизводству и рациональному использованию, мечению,
кольцеванию, апробации передовых методов учета объектов животного мира с привлечением научных
организаций.

11.3.

Сбора природных растительных продуктов на специально отведенных участках (массивах).

11.4.

Туров и экскурсий в целях пропаганды среди населения передового опыта охраны природы и животного мира.

11.5.

Уничтожения животных, наносящих вред охотничьему хозяйству (волки, вороны, сороки, бродячие собаки и
кошки).

12.

III.

Собственники, владельцы и пользователи земель и акватории водных объектов в границах защитного участка,
иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный для защитного участка режим
территории и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
Заключительные положения

13.

Защитный участок обозначается на местности по периметру границ предупредительными и информационными
знаками (аншлагами).

14.

Субъект управления взаимодействует по вопросам обеспечения его охраны и соблюдения режима со
специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации и Хабаровского края в
области охраны окружающей природной среды, а также с органами внутренних дел, уполномоченными органами
местного самоуправления Нанайского муниципального района.

15.

Разрешение споров в области использования и охраны защитного участка производится в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение
к Постановлению от 04 апреля 2005 года № 79 .
Положение

Описание границ особо охраняемой природной Территории краевого значения —
защитного участка «Прианюйский»

Северная граница: начинается от географической отметки высоты 39 общим направлением на юго-восток,
проходит по фарватеру основного русла реки Анюй вверх по течению и заканчивается в точке пересечения

проходит по фарватеру основного русла реки Анюй вверх по течению и заканчивается в точке пересечения
восточной границы урочища с основным руслом р. Анюй (расстояние по основному руслу реки составляет 30
км).
Восточная граница: начинается от русла р. Анюй общим направлением строго на юг до устья р. Чуин в районе
географической отметки высоты 221, далее направлением на юг до пересечения с р. Картонга.
Южная граница: начинается от точки пересечения восточной границы урочища с р. Картонга общим
направлением на запад по основному руслу р. Картонга вниз по течению до устья безымянного ключа правого
притока р. Картинга. Далее направляется строго на запад до пересечения с р. Бабчи. Далее направляется на
северо-запад до пересечения с географической отметкой высоты 43 (истоки притоков р. Амура: Дайхылга,
Граничный).
Западная граница: начинается от географической отметки высоты 43 (истоки притоков р. Амура: Дайхылга,
Граничный) общим направлением на север, пересекает левую пойму левых притоков р. Анюй и выходит на его
основное русло в точке пересечения с западной границей урочища, географическую отметку высоты 39.

