Еврейская автономная область
Постановление от 11 сентября 2007 года № 240-ПП

Об утверждении Положений о государственных природных заказниках областного
значения
Принято
Правительством Еврейской автономной обл.
11 сентября 2007 года

В редакциях от 11.11.2008 № 325-пп, от 08.12.2009 № 449-пп.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и законом
Еврейской автономной области от 20.07.2005 N 522-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях" правительство
Еврейской автономной области
Постановляет:
1.

Утвердить прилагаемые положения о государственных природных заказниках областного значения: "Дичун", "Журавлиный",
"Забеловский", "Ульдуры", "Чурки", "Шухи-Поктой".

2.

Опубликовать настоящее постановление в газете "Биробиджанер штерн".

3.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области
Н.М.ВОЛКОВ

Приложение от 11 сентября 2007 года к № 240-пп

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Дичун"
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном заказнике областного значения "Дичун" (далее - Заказник) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и законом
Еврейской автономной области от 20.07.2005 N 522-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", определяет его
статус, функции, задачи и режим охраны.

1.2.

Учреждение Заказника не влечет за собой изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников.

1.3.

Ликвидация, реорганизация Заказника и изменение его границ производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.

1.4.

Территория Заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

2.

Площадь, описание местонахождения и границ

2.1.

Общая площадь Заказника - 48846 га.

2.2.

Заказник расположен в границах территорий муниципальных образований "Облученский муниципальный район" и
"Октябрьский муниципальный район".
Граница Заказника проходит по следующим ориентирам: от устья реки Дичун вверх по ее течению через ее исток, далее по

Граница Заказника проходит по следующим ориентирам: от устья реки Дичун вверх по ее течению через ее исток, далее по
реке Правый Дичун до его истока, пересекая водораздел рек Дичун и Сутара. Затем по левому притоку реки Сутарчик доходит
до ее пересечения с проселочной дорогой и далее идет по дороге до реки Сутара, затем вверх по ее течению выходит к устью
реки Кутума, затем вверх по ее течению через ее исток выходит на исток реки Левая Старикова, далее вниз по течению рек
Левая Старикова и Старикова до реки Амур, затем вверх по его течению выходит в первоначальную точку (карта не
приводится). Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному берегу реки,
прилежащему к территории Заказника.
3.

Краткое описание Заказника Территория Заказника относится к Низкогорному Сутаро-Помпеевскому геоботаническому району.
Растительность - широколиственные, кедрово-широколиственные, темнохвойно-кедровые леса. В долинах - уремные леса,
вкрапления лугово-болотных участков с разнотравно-вейниковыми травостоями, кустарниками. Сочетание и разнообразие
растительных и ландшафтных группировок сформировали ценный биотический комплекс Заказника, в составе которого
представлены многочисленные виды животных и растений. Особую ценность представляют нетронутые леса - кедровники.
В бассейне реки Дичун находится крупнейший в области малонарушенный массив коренных кедрово-широколиственных
лесов, являющийся основной лесосеменной базой области. Особо ценные участки естественных насаждений кедра
корейского находятся в верховьях реки Правая Старикова, их площадь составляет около 100 гектаров.
В долине реки Старикова находится минеральный источник гидрокарбонатных вод.
С западной стороны к границе Заказника примыкает полоса регионального экологического коридора - участки путей миграции
животных.
Территория Заказника отличается большим видовым разнообразием представителей животного и растительного мира.
Отмечено более 70 представителей флоры и фауны. Из видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Еврейской
автономной области, на территории Заказника обитает более 70, в том числе: мандаринка, филин, иглоногая сова, амурский
полоз; на пролете встречаются казарка, пискулька, лебеди малый и кликун. Имеются сведения о пребывании на территории
Заказника горала амурского.
Среди представителей флоры отмечены виды, занесенные в Красную книгу ЕАО: алевритоптерис серебристый, живокость
Маака, истод японский, плаунок томарисковый, пирозия длинночерешковая, груша уссурийская и другие.

4.

Задачи и функции Заказника

4.1.

По своему профилю Заказник является биологическим и выполняет функции по сохранению, воспроизводству,
восстановлению ценных растительных формаций кедрово-широколиственных и темнохвойно-кедровых лесов, а также
сохранению и поддержанию общего показателя биоразнообразия.

4.2.

На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
4.2.1 сохранение лесосеменной базы кедра корейского;
4.2.2 сохранение и создание условий для воспроизводства участков коренных кедрово-широколиственных и елово-кедровых
растительных сообществ;
4.2.3 сохранение природных комплексов Заказника, являющихся местом обитания подвидов и популяций охраняемых редких и
исчезающих растений и животных, а также видов, ценных в хозяйственном отношении;
4.2.4 поддержание общего экологического баланса в регионе;
4.2.5 организация и осуществление системы наблюдений в рамках комплексного экологического мониторинга;
4.2.6 содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима биологического
Заказника;
4.2.7 пропаганда охраны природы среди населения.

5.
5.1.

Режим особой охраны Заказника
В пределах территории Заказника запрещается:
5.1.2 движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне дорог общего пользования, кроме случаев, связанных
с выполнением работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов;
5.1.3 проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом без согласования с органом исполнительной
власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;
5.1.4 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной
области.

6.
6.1.

Охрана Заказника
Охрана Заказника осуществляется органом исполнительной власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере

6.1.

Охрана Заказника осуществляется органом исполнительной власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере
охраны окружающей среды.

6.2.

Территория Заказника обозначается на местности аншлагами по периметру границы. Воспроизводственные участки и другие
особо ценные природные объекты, находящиеся на территории Заказника, обозначаются предупредительными знаками.

Приложение от 11 сентября 2007 года к № 240-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖУРАВЛИНЫЙ"

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном заказнике областного значения "Журавлиный" разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и законом
Еврейской автономной области от 20.07.2005 N 522-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", определяет его
статус, функции, задачи и режим охраны.

1.2.

Учреждение Заказника не влечет за собой изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников.

1.3.

Ликвидация, реорганизация Заказника и изменение его границ производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.

1.4.

Территория Заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

2.

Площадь, описание местонахождения и границ

2.1.

Общая площадь Заказника составляет 67939 га.

2.2.

Заказник расположен на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район".
Восточная граница Заказника проходит по реке Луговая, южная и юго-западная - от устья реки Кармаковка, вверх по ее
течению, обходя северные границы мелиоративных систем, выходит на устье реки Кулемная, до реки Листвянка, выходит на
реки Осиновка, Енотовка, по границам мелиоративных систем "Разнотравная", "Кармаковская", "Борисовская", "Листвянка",
"Верхнеосиновая", "Левоенотовская", "Правоенотовская", через вершину горы Восточная Заря (244 м) выходит на реку Малая
Самарка. На западе и северо-западе - по реке Малая Самарка, по водораздельной линии хребта Помпеевский выходит на
исток реки Луговая (карта не приводится).
Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному берегу реки, прилежащему к
территории Заказника.

3.

Краткое описание Заказника Заказник расположен на юго-восточных склонах Помпеевского хребта и прилегающей СреднеАмурской низменности, занятой водно-болотными угодьями. Климат умеренно-муссонный, характерный для территории ЕАО.
Территория Заказника относится к трем геоботаническим районам:

-

Сутаро-Помпеевский низкогорный комплекс елово-кедровых и широколиственных лесов;

-

подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов;

-

Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий.
Территория Заказника попадает в зону территориальной выраженной средозащитной значимости, формирует гидрологическое
благополучие Амуро-Биджанской равнинной территории.
На западе и северо-западе Заказника расположены места локализации ключевых экосистем и повышенного биоразнообразия
- урочище "Лиственный мыс" и его окрестности; междуречье рек Кулемная, Арачонок, Кармаковка. Здесь сохранились
"классические" участки кедрово-широколиственных лесов, места обитания отряда журавлеобразных, пути миграции косули,
районы сезонного обитания лося, кабана, изюбря. В пределах юго-восточных склонов Помпеевского хребта распространены
широколиственные и елово-кедровые леса, влияющие на состояние и сохранение всех природных компонентов.
Из видов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области, в Заказнике встречаются: даурский и уссурийский
журавли, пегий и болотный лунь, хохлатый осоед, дальневосточный кроншнеп, иглоногая сова; амурский полоз и сахалинская

гадюка; стевения левкойная, бородатка японская, хоста ланцетолистная.
4.

Задачи и функции Заказника

4.1.

По своему профилю Заказник является комплексным (ландшафтным) и выполняет функции по сохранению, восстановлению
природных ландшафтов и их компонентов.

4.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:
4.2.1 сохранение и создание условий для воспроизводства и расселения на сопредельные территории объектов животного
мира и растительных сообществ, видов, подвидов и популяций охраняемых редких и исчезающих, а также ценных в
хозяйственном отношении растений и животных;
4.2.2 проведение биотехнических, охранных и учетных работ;
4.2.3 поддержание общего экологического баланса в регионе;
4.2.4 организация и осуществление системы наблюдений в рамках комплексного экологическою мониторинга;
4.2.5 содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима комплексного
заказника;
4.2.6 пропаганда охраны природы среди населения.

5.
5.1.

Режим особой охраны Заказника
В пределах территории Заказника запрещается:
5.1.1 охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительного и животного мира в научных целях и в качестве
мер по контролю за их состоянием и численностью;
5.1.2 движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне дорог общего пользования, кроме случаев, связанных
с выполнением работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов, а
также в целях проведения сельскохозяйственных работ;
5.1.3 проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом без согласования с органом исполнительной
власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;
5.1.4 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной
области.

6.

Охрана Заказника

6.1.

Охрана Заказника осуществляется органом исполнительной власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере
охраны окружающей среды.

6.2.

Территория Заказника обозначается на местности аншлагами по периметру границы. Воспроизводственные участки и другие
особо ценные природные объекты, находящиеся на территории Заказника, обозначаются предупредительными знаками.

Приложение от 11 сентября 2007 года к № 240-пп

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Забеловский"

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном заказнике областного значения "Забеловский" (далее - Заказник)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и
законом Еврейской автономной области от 20.07.2005 N 522-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", определяет
его статус, функции, задачи и режим охраны.

1.2.

Учреждение Заказника не влечет за собой изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников.

1.3.

Ликвидация, реорганизация Заказника и изменение его границ производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.

1.4.

2.

Территория Заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
Площадь, описание местонахождения и границ

2.1.

Общая площадь Заказника - 35323 га.

2.2.

Заказник расположен на территории муниципального образования "Смидовичский муниципальный район".
Граница заказника "Забеловский" проходит по следующим ориентирам: от устья протоки Крестовой вверх по течению реки
Амур выходит на автомобильную дорогу, ведущую на поселок Смидович. Далее по автомобильной дороге граница доходит до
реки Забеловка, затем поворачивает в северо-восточном направлении на село Партизанское и доходит до границы земель
гослесфонда. Далее поворачивает на восток, подходит к границе лесного фонда и продолжается по ней до магистрального
канала мелиоративной системы, затем по границе канала выходит на юг до протоки Крестовой и по ней выходит в
первоначальную точку (карта не приводится).
Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному берегу реки, прилежащему к
территории Заказника.

3.

Краткое описание Заказника Территория Заказника включает в себя участки пресноводных экосистем бассейна Амура,
которые играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия Среднего Приамурья и входят в число 200 важнейших
глобальных экорегионов мира.
Согласно природно-ландшафтному районированию территориальное пространство Заказника относится к двум
геоботаническим районам:

-

низинный Ино-Урми-Амурский район - комплекс заболоченных равнин, занимающий южную часть территории Заказника;

-

равнинный Приамурский район - территория, в основном занятая влажными дубняками, мелколиственными лесами и
редколесьями.
Преобладающим типом растительности является луговой. Луга сочетаются с луговыми болотами - вейниковопушицевоосоковыми, тростниковыми. На более высоких местах произрастают лесные формации, среди которых преобладают
дубняки, осинники.
Пойменный Ино-Урмийско-Амурский комплекс заболоченных равнин, занимающий южную часть территории Заказника,
является ключевой экологической системой по причине высокого показателя биоразнообразия. Флора водоемов Заказника и
прилегающих территорий насчитывает около 160 видов сосудистых растений. 13 видов относятся к редким и исчезающим, в
том числе 5 занесены в Красную книгу Российской Федерации: бразения Шребера, рогульник маньчжурский, трапелла
китайская, влагалищецветник тонкий, лотос Комарова, произрастающий в пойменном озере, расположенном к северо-западу от
залива Панасовичева.
На территории Заказника отмечены: 31 вид млекопитающих, 200 - птиц, 6 - амфибий, 35 - рыб, одна рептилия. Из них в
Красную книгу Еврейской автономной области внесены: 3 вида млекопитающих, 36 - птиц, 6 - рыб.
Через территорию Заказника широким фронтом проходят полосы миграционных путей птиц: на весеннем и осеннем пролетах
на озерах Заказника останавливаются на отдых и кормежку около тысячи особей водоплавающих птиц, среди которых редкие
и исчезающие виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и ЕАО - аист дальневосточный, журавль даурский,
журавль черный, пискулька, скопа, сухонос, цапля большая белая.

4.

Задачи и функции Заказника

4.1.

По своему профилю Заказник является биологическим и выполняет функции по сохранению, восстановлению и
воспроизводству промысловых, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Еврейской автономной области.

4.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:
4.2.1 сохранение биоразнообразия уникального Ино-Урмийско-Амурского водно-болотного комплекса;
4.2.2 сохранение мест произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водно-болотной и иной
растительности;
4.2.3 сохранение мест обитания и транзитного пребывания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
4.2.4 обеспечение охраны, воспроизводства и восстановления популяций промысловых видов рыб;
4.2.5 организация и осуществление системы наблюдений в рамках комплексного экологического мониторинга;
4.2.6 проведение биотехнических, охранных и учетных работ с целью обеспечения благоприятных условий существования
видов редких и находящихся под угрозой исчезновения водных и околоводных позвоночных животных;

4.2.7 содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима заказника;
4.2.8 пропаганда охраны природы среди населения.
5.
5.1.

Режим особой охраны Заказника
В пределах территории Заказника запрещается:
5.1.1 охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительного и животного мира в научных целях и в качестве
мер по контролю за их состоянием и численностью;
5.1.2 движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне дорог общего пользования, кроме случаев, связанных
с выполнением работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов, а
также в целях проведения сельскохозяйственных работ;
5.1.3 движение плавательных средств, кроме случаев, связанных с выполнением работ, направленных на сохранение,
восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов;
5.1.4 проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом без согласования с органом исполнительной
власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;
5.1.5 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной
области.

6.

Охрана Заказника

6.1.

Охрана Заказника осуществляется органом исполнительной власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере
охраны окружающей среды.

6.2.

Территория Заказника обозначается на местности аншлагами по периметру границы. Воспроизводственные участки и другие
особо ценные природные объекты, находящиеся на территории Заказника, обозначаются предупредительными знаками.

Приложение от 11 сентября 2007 года к № 240-пп

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Чурки"

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном заказнике областного значения "Чурки" (далее - Заказник) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и законом
Еврейской автономной области от 20.07.2005 N 522-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", определяет его
статус, функции, задачи и режим охраны.

1.2.

Учреждение Заказника не влечет за собой изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников.

1.3.

Ликвидация, реорганизация Заказника и изменение его границ производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.

1.4.

Территория Заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

2.

Площадь, описание местонахождения и границ

2.1.

Общая площадь Заказника - 83052 га.

2.2.

Заказник расположен на территориях муниципальных образований "Биробиджанский муниципальный район" и "Ленинский
муниципальный район".
На севере граница проходит от устья реки Поперечная вниз по течению реки Малая Бира до пересечения ее с автомобильной
дорогой регионального значения Биробиджан - Унгун - Ленинское; на северо-востоке и востоке - от моста по автомобильной
дороге муниципального значения Бирофельд - Мариловец граница доходит до реки Мориловчиха; на юго-востоке и юге - вдоль
автомобильной муниципальной дороги Мариловец - Калинино, пересекает реку Листвянка, продолжается вдоль автомобильной
дороги на протяжении 5,6 км до ее пересечения с сухим руслом ручья, далее вверх по ручью, подходит к его истоку,

дороги на протяжении 5,6 км до ее пересечения с сухим руслом ручья, далее вверх по ручью, подходит к его истоку,
продолжается по склонам в северо-западном направлении и выходит на вершину безымянной горы, находящейся западнее
горы Сорочиха (483,1 м). Затем граница поворачивает на запад и продолжается по водоразделу, выходит на вершину горы
Чурки (634,7 м), поворачивает на юг, идет по водоразделу, выходит на безымянную вершину горы, находящуюся севернее
вершины горы с отметкой 425,0 м, поворачивает на юго-восток и выходит к истоку ручья, пересекающего полевую дорогу Чурки
- Бабстово в точке, находящейся на расстоянии 3,8 км от северо-западной границы села Чурки, проходит вниз по течению
ручья и выходит на полевую дорогу Чурки - Бабстово, поворачивает на восток, идет дороге до отметки северо-западной
границы села Чурки. Затем, обходя село Чурки с запада, выходит на автомобильную дорогу регионального значения
Биробиджан - Унгун - Ленинское, пересекает реку Вертопрашиха, обходит с севера село Калинино, доходит до пересечения
автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское и железной дороги Биробиджан - Ленинское. Западная и северозападная граница проходит вдоль автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское и железной дороги Биробиджан Ленинское до пересечения с полевой дорогой, ведущей на село Октябрьское, обходя село Октябрьское, выходит на линию
электропередач, по ней до села Бабстово, выходит на реку Вертопрашиха, вверх по ее течению подходит к проселочной
дороге, по водоразделу выходит на гору Россыпь (483 м), подходит к перекрестку на село Горное, вдоль автомобильной
дороги, обходя села Унгун, Лазарево, Красивое, пересекая реку Грязнушка, подходит к реке Поперечная (карта не приводится).
Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному берегу реки, прилежащему к
территории Заказника.
3.

Краткое описание Заказника Заказник расположен на хребте Чурки прилегающей Средне-Амурской низменности, занятой
водно-болотными угодьями. Заказник является водосбором для рек, впадающих в реку Амур. Территория принадлежит к трем
геоботаническим районам:

-

Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;

-

подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов;

-

Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий. Основной формацией являются дубняки с примесью липы
амурской, березы даурской, леспедецы, лещины. На хребте Чурки представлена флора скал.
На территории Заказника сосредоточены места обитания, зимовки и воспроизводства ценных видов охотничьих животных:
изюбря, кабана, медведя и косули. Проходят миграционные пути хищных птиц - беркута, скопы, амурского кобчика.
Сосредоточены места произрастания редких и исчезающих видов растений: ластовень стеблеобъемлющий, тромсдорфия
реснитчатая, мякотница однолистная, живокость Маака и другие.
В пределах Заказника отмечены участки, отличающиеся высокой степенью концентрации видов животных и растений (в том
числе занесенных в Красную книгу) - "Кускина Сопка" и ее окрестности, южные и юго-восточные склоны хребта Чурки.

4.

Задачи и функции Заказника

4.1.

По своему профилю Заказник является комплексным (ландшафтным) и выполняет функции по сохранению, воспроизводству и
восстановлению природных комплексов и всех их компонентов.

5.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:
5.2.1 сохранение и создание условий для воспроизводства и охраны растительных сообществ, видов, подвидов и популяций
охраняемых редких и исчезающих растений, а также объектов животного мира, в том числе ценных в хозяйственном
отношении;
5.2.2 проведение биотехнических, охранных и учетных работ;
4.2.3 поддержание общего экологического баланса в регионе;
4.2.4 организация и осуществление системы наблюдений в рамках комплексного экологического мониторинга;
4.2.5 содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима комплексного
Заказника;
4.2.6 пропаганда охраны природы среди населения.

5.
5.1.

Режим особой охраны Заказника
В пределах территории Заказника запрещается:
5.1.1 охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительного и животного мира в научных целях и в качестве
мер по контролю за их состоянием и численностью;
5.1.2 движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне дорог общего пользования, кроме случаев, связанных
с выполнением работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов, а
также в целях проведения сельскохозяйственных работ;
5.1.3 проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом без согласования с органом исполнительной
власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;

власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;
5.1.4 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной
области.
6.

Охрана Заказника

6.1.

Охрана Заказника осуществляется органом исполнительной власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере
охраны окружающей среды.

6.2.

Территория Заказника обозначается на местности аншлагами по периметру границы. Воспроизводственные участки и другие
особо ценные природные объекты, находящиеся на территории Заказника, обозначаются предупредительными знаками.

Приложение от 11 сентября 2007 года к № 240-пп

Место расположения заказника областного значения "Чурки"

Рисунок не приводится. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШУХИПОКТОЙ"
УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Еврейской автономной области
от 11.09.2007 N 240-пп
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном заказнике областного значения "Шухи-Поктой" (далее - Заказник)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и
законом Еврейской автономной области от 20.07.2005 N 522-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", определяет
его статус, функции, задачи и режим охраны.

1.2.

Учреждение Заказника не влечет за собой изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников.

1.3.

Ликвидация, реорганизация Заказника и изменение его границ производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.

1.4.

Территория Заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

2.

Местонахождение и границы Заказника

2.1.

Общая площадь Заказника - 68243 га.

2.2.

Заказник расположен на территориях муниципальных образований "Биробиджанский муниципальный район" и "Облученский
муниципальный район".
На севере граница проходит по правому берегу реки Большая Бира до границы муниципального образования "Город
Биробиджан". На востоке граница Заказника совпадает с границей муниципального образования "Город Биробиджан", далее по
автомобильной дороге "Биробиджан - Ленинское" до реки Щукинка 2-я. На юге граница совпадает с рекой Щукинка 2-я и вверх
по течению через ее исток выходит на гору Щуки (677 м), далее к истоку реки Пеструшка, вниз по течению до реки
Митрофановка, далее по реке Митрофановка до ее устья, затем идет вверх по течению реки Большой Таймень. На западе и
северо-западе - вверх по правому берегу реки Большой Таймень, пересекает хребет Шухи-Поктой, далее вниз по ключу
Гольдятский выходит к месту его впадения в реку Большая Бира (карта не приводится).
Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному берегу реки, прилежащему к
территории Заказника.

3.

Краткое описание Заказника Территория Заказника занимает восточную часть отрогов хребта Малый Хинган - хребтов ШухиПоктой, Гольцы с переходным предгорным холмисто-увалистым ландшафтом. Охватывает долину реки Бира, междуречье рек
Большой Таймень и Пеструшка. Климат умеренно-муссонный, характерен для территории ЕАО.

Территория Заказника относится к трем геоботаническим районам:
-

Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;

-

подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов;

-

Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий.
Хребет Шухи-Поктой - это северная граница ареала кедрово-широколиственных лесов.
Заказник является местом зимнего обитания, воспроизводственным участком для ценных видов охотничьих животных:
кабана, лося, изюбря. По долинам рек Биджан и Таймень проходят местные экологические коридоры косули, бурого и
гималайского медведей, обыкновенного волка.
В границах Заказника сосредоточены места обитания редких и исчезающих видов растений, животных и птиц, в том числе
занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области: стевения левкойная, бородатка японская, хоста ланцетолистная;
амурский барсук, сахалинская гадюка и амурский полоз; пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова, белая сова.
Южные склоны хребта Шухи-Поктой являются частью водосбора для рек Биджано-Амурского бассейна. Верховья рек Большой
Таймень, Средний Таймень и Малый Таймень являются местом нереста лососевых рыб - ленка, тайменя, хариуса.

4.

Задачи и функции Заказника

4.1.

По своему профилю Заказник является комплексным (ландшафтным) и выполняет функции по сохранению, восстановлению
природных ландшафтов и их компонентов.

4.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:
4.2.1 создание условий для сохранения уникальных коренных биотопов кедрово-широколиственных лесов;
4.2.2 сохранение и создание условий для воспроизводства растительных сообществ, расселения на сопредельные территории
объектов животного мира, отнесенных к категории охраняемых, исчезающих, а также ценных в хозяйственном отношении;
4.2.3 проведение биотехнических, охранных и учетных работ;
4.2.4 организация и осуществление системы наблюдений в рамках комплексного экологического мониторинга;
4.2.5 содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима комплексного
Заказника;
4.2.6 поддержание общего экологического баланса в регионе;
4.2.7 пропаганда охраны природы и животного мира среди населения.

5.
5.1.

Режим особой охраны Заказника
В пределах территории Заказника запрещается:
5.1.1 охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительного и животного мира в научных целях и в качестве
мер по контролю за их состоянием и численностью;
5.1.2 движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне дорог общего пользования, кроме случаев, связанных
с выполнением работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов, а
также в целях проведения сельскохозяйственных работ;
5.1.3 проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом без согласования с органом исполнительной
власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;
5.1.4 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной
области.

6.

Охрана Заказника

6.1.

Охрана Заказника осуществляется органом исполнительной власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере
охраны окружающей среды.

6.2.

Территория Заказника обозначается на местности аншлагами по периметру границы. Воспроизводственные участки и другие
особо ценные природные объекты, находящиеся на территории Заказника, обозначаются предупредительными знаками.

Приложение от 11 сентября 2007 года к № 240-пп

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Ульдуры"

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном заказнике областного значения "Ульдуры" (далее - Заказник)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и
законом Еврейской автономной области от 20.07.2005 N 522-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", определяет
его статус, функции, задачи и режим охраны.

1.2.

Учреждение Заказника не влечет за собой изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников.

1.3.

Ликвидация, реорганизация Заказника и изменение его границ производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.

1.4.

Территория Заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

2.

Площадь, описание местонахождения и границ

2.1.

Общая площадь Заказника - 27032 га.

2.2.

Заказник расположен на территории муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район".
Северная и восточная граница проходит от устья реки Щукинка - 3-я, вниз по течению реки Большая Бира до села Казанка.
Южная и юго-западная граница Заказника проходит от села Казанка по автомобильной дороге Казанка - Бирофельд. Западная
и северо-западная граница - от села Бирофельд выходит на автомобильную дорогу Биробиджан - Ленинское, по ней до
пересечения с железной дорогой Ленинское - Биробиджан до реки Щукинка - 3-я (карта не приводится).
Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному берегу реки, прилежащему к
территории Заказника.

3.

Краткое описание заказника Заказник расположен на хребте Ульдуры и прилегающей Средне-Амурской низменности, занятой
водно-болотными угодьями.
Территория Заказника относится к трем геоботаническим районам:

-

Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;

-

подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов;

-

Ино-Урмийско-Амурский равнинный комплекс заболоченных равнин, являющихся водосбором для притоков рек Амур, Бира.
Заказник является местом обитания многих видов животных, в том числе воспроизводственным участком и местом зимнего
обитания охотничьих видов: изюбря (центральная часть хребта Ульдура), кабана (восточная часть хребта и прилегающая к
нему равнинная территория). Из редких птиц встречаются пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова. Северозападные склоны хребта Ульдуры и примыкающие к ним участки долины реки Ульдуры отмечены как места массовых
тетеревиных токов.
В Заказнике произрастают редкие и исчезающие виды растений: венерин башмачок, башмачок крупноцветковый, рябчик
Максимовича.

4.

Задачи и функции Заказника

4.1.

По своему профилю Заказник является комплексным (ландшафтным) и выполняет функции по сохранению, восстановлению
природных ландшафтов и их компонентов.

4.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:
4.2.1 сохранение и создание условий для воспроизводства и расселения на сопредельные территории объектов животного
мира и растительных сообществ, видов, подвидов и популяций охраняемых редких и исчезающих, а также ценных в
хозяйственном отношении растений и животных;
4.2.2 проведение биотехнических, охранных и учетных работ;
4.2.3 поддержание общего экологического баланса в регионе;
4.2.4 организация и осуществление системы наблюдений в рамках комплексного экологического мониторинга;

4.2.4 организация и осуществление системы наблюдений в рамках комплексного экологического мониторинга;
4.2.5 содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима комплексного
заказника;
4.2.6 пропаганда охраны природы среди населения.
5.
5.1.

Режим особой охраны Заказника
В пределах территории Заказника запрещается:
5.1.1 охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительного и животного мира в научных целях и в качестве
мер по контролю за их состоянием и численностью;
5.1.2 движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне дорог общего пользования, кроме случаев, связанных
с выполнением работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов, а
также в целях проведения сельскохозяйственных работ;
5.1.3 проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом без согласования с органом исполнительной
власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;
5.1.4 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной
области.

6.

Охрана Заказника

6.1.

Охрана Заказника осуществляется органом исполнительной власти Еврейской автономной области, уполномоченным в сфере
охраны окружающей среды.

6.2.

Территория Заказника обозначается на местности аншлагами по периметру границы. Воспроизводственные участки и другие
особо ценные природные объекты, находящиеся на территории Заказника, обозначаются предупредительными знаками.

