Хабаровский край
Решение от 13 октября 1983 года № 541

Об организации в Охотском районе государственного природного заказника краевого
значения «Озерный»
Принято
Исполнительным комитетом Хабаровского краевого Совета народных депутатов

В редакциях № 341-пр от 17.10.2011, № 389-пр от 06.11.2012, № 46-пр от 18.03.2013.

В соответствии с Законом РСФСР "Об охране и использовании животного мира" и Постановлением Совета
Министров РСФСР от 11 апреля 1979 г. N 196 "О мерах по охране перелетных птиц и среды их обитания", в
целях сохранения и воспроизводства ценных комплексов орнитофауны в бассейне реки Кухтуй исполнительный
комитет краевого Совета народных депутатов решил:
1.

Организовать в Охотском районе государственный природный заказник краевого значения в бассейне реки
Кухтуй площадью 40,0 тыс. га в границах согласно приложению.

2.

Присвоить заказнику наименование "Озерный".

3.

Утвердить прилагаемое Положение о заказнике "Озерный".

4.

Утратил силу
Председатель исполкома
В.С.Пастернак
Секретарь исполкома
А.И.Омельчук

Приложение
к Решению от 13 октября 1983 года № 541 .
Описание

Описание границ заказника «Озерный»

Восточная граница: от истока ключа Озерный на юг по водоразделу ключей Озерный и Юлан до устья ключа
Юлан, далее по ключу Озерный до впадения его в реку Кухтуй;
западная и северная границы: от устья ключа Озерный вверх по течению реки Кухтуй до устья ключа Колгычан
и далее по водоразделу реки Кухтуй и ключа Озерный до истока ключа Озерный.
Секретарь исполкома
А.И.Омельчук

Приложение

Приложение
к Решению от 13 октября 1983 года № 541 .
Описание

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Озерный» 1.
общие положения

1.1.

Государственный природный заказник "Озерный" (далее - заказник) организован на территории Охотского
района решением крайисполкома от 13.10.83 N 541 в целях охраны и воспроизводства перелетных птиц и среды
их обитания в бассейне ключа Озерный - левого притока реки Кухтуй - на площади 40,0 тыс. га.

1.2.

Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного, лесного участка, водного объекта у
землепользователей, лесопользователей и водопользователей.
Абзац исключен

1.3.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны заказника осуществляется за счет
средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.4.

Утратил силу

2.

Задачи и режим особой охраны заказника

2.1.

Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ и общего биологического
баланса, сохранения, восстановления и воспроизводства перелетных птиц, в первую очередь редких и
находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания на закрепленной территории, является
естественным резерватом перелетных птиц.

2.2.

На территории заказника устанавливаются следующие ограничения хозяйственной деятельности:

2.2.1.

Запрещается охота на все виды перелетных птиц, разорение их гнезд, сбор яиц.
Охота на прочие виды охотничьих ресурсов осуществляется в установленном законодательством порядке.

2.2.2.

Исключен

2.2.3.

Побочные лесопользования (выпас скота, сенокошение, пчеловодство, промысловый и непромысловый сбор
грибов, ягод, плодов, цветов, лекарственно-технического сырья), проведение изыскательских,
исследовательских, устроительных, мелиоративных работ, осушение болот, распашка новых земель,
предоставление участков под застройку, использование ядохимикатов, рыболовство, туризм и другие формы
организованного отдыха населения, движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего
пользования могут производиться при условии ненанесения вреда природным комплексам или их компонентам и
по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края.

3.

Функционирование и охрана заказника

3.1.

Государственное управление в области функционирования заказника, государственный надзор в области
охраны и использования территории заказника осуществляется министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

3.2.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.

3.3.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые расположены в
границах заказника, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в
заказнике режим особой охраны, возмещать ущерб, причиненный заказнику вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.

