СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 1983 г. N 264
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЕДЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ АССР
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что за последние годы в республике
проделана некоторая работа по укреплению охотничьего хозяйства. Возросли
объемы добычи и сдачи мясной продукции, стабильно выполняется план заготовки
дикой пушнины, увеличился выход товарной продукции с единицы площади угодий,
возросла пропускная способность охотничьего хозяйства, более эффективно стала
проводиться борьба с браконьерством.
Вместе с тем ряд мероприятий, определенных постановлением Совета Министров
Удмуртской АССР от 26 января 1979 года N 22 "О мерах по улучшению ведения
охотничьего хозяйства в Удмуртской АССР" по охране, воспроизводству и
рациональному использованию охотничьей фауны, выполнены не полностью,
организационная и практическая работа большинства приписных охотничьих хозяйств
не отвечает предъявляемым требованиям.
Крайне низки вложения охотпользователей в развитие хозяйств и укрепление их
материально - технической базы, отсутствует перспективное планирование, слаба
егерская служба.
В планах сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий и организаций не
предусматриваются мероприятия по сохранению и улучшению мест обитания и
размножения диких зверей и птиц. Некоторые исполнительные комитеты районных
Советов народных депутатов недостаточно контролируют исполнение Закона РСФСР
"Об охране и использовании животного мира", не принимают своевременных и
решительных мер, способствующих улучшению охотничьего хозяйства, не уделяют
необходимого внимания работе районной службы охотнадзора и общества охотников
и рыболовов.
Республиканское общество охотников и рыболовов не выполняет требуемых объемов
воспроизводственных и биотехнических мероприятий, неудовлетворительно
организует и проводит воспитательную работу в первичных коллективах, вследствие
чего среди членов общества низка охотничья этика, допускаются грубые нарушения
Правил охоты.
Госохотинспекцией не используются имеющиеся возможности для усиления борьбы с
браконьерством, слабо координируется эта работа с административными органами,
допускается нарушение установленного режима в заказниках.
По-прежнему слаба материально - техническая база Госохотинспекции и
Республиканского общества охотников и рыболовов, особенно в районном звене.

В целях дальнейшего укрепления охотничьего хозяйства в республике и во
исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 2 февраля 1983 года N 47
Совет Министров Удмуртской АССР постановляет:
1. Потребовать от руководителей заинтересованных министерств и ведомств,
исполкомов районных Советов народных депутатов, руководителей охотничьих
хозяйств неуклонного выполнения Закона РСФСР "Об охране и использовании
животного мира", принятия эффективных мер, направленных на коренное улучшение
ведения охотничьего хозяйства, усиления работы по воспроизводству, охране
животных и среды их обитания.
2. Госохотинспекции при Совете Министров Удмуртской АССР принять более
действенные меры к устранению недочетов в ведении охотничьего хозяйства, в
работе Республиканского общества охотников и рыболовов и приписных охотничьих
хозяйств, повысить требовательность к работникам охотнадзора в деле выполнения
ими служебного долга, совместно с министерствами внутренних дел, лесного
хозяйства, инспекцией рыбоохраны скоординировать и усилить борьбу с
браконьерством.
3. Потребовать от Республиканского общества охотников и рыболовов повысить
дисциплину в выполнении плановых заданий во всех звеньях общества и
требовательность к арендаторам за полное и своевременное выполнение
субарендных договоров.
Оживить воспитательную работу в первичных коллективах и добиться искоренения
грубых нарушений правил охоты и рыболовства со стороны членов общества.
4. Утвердить план дополнительных мероприятий по улучшению ведения охотничьего
хозяйства Удмуртской АССР на период с 1983 по 1990 годы.
5. Утвердить Положение о государственных охотничьих заказниках Удмуртской АССР
и обязать Госохотинспекцию при Совете Министров Удмуртской АССР (т. Прокопчина
В.Ф.) издать его типографским способом в необходимом количестве для
ознакомления населения республики.
6. Обязать исполкомы районных и городских Советов народных депутатов
периодически рассматривать состояние охотничьего хозяйства, а также усилить
контроль за исполнением Закона РСФСР "Об охране и использовании животного
мира".
7. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на
Госохотинспекцию при Совете Министров Удмуртской АССР.
Председатель Совета Министров
Удмуртской АССР
Ю.П.КУДЯШЕВ

Утвержден
постановлением
Совета Министров
Удмуртской АССР
от 9 сентября 1983 г. N 264
ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЕДЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ АССР
НА ПЕРИОД С 1983 ПО 1990 ГОДЫ
I. Ведение охотничьего хозяйства и охотустройство
1. Завершить закрепление т га До до Госохотохотничьих угодий за охот- полного 1990 инспекция,
пользователями и довести закреп- года РООиР
их площадь до 2,3 млн. га ления
500
2. Организовать дополнительно -"- 50 1984 - Госохотдва заказника местного 1985 инспекция
значения годы
3. Разработать Программу на 1984 Госохот1984 - 1990 годы по рацио- год инспекция,
нальному использованию РООиР,
охотничьей фауны и рыбных Минлесхоз,
запасов на закрепленных УдГУ,
охотничьих угодьях Инспекция
и водоемах и внести рыбоохраны,
на рассмотрение Совета РеспубликанМинистров УАССР ская СЭС
4. Потребовать от охотпользо- до РООиР
вателей составления декаб2-летних (1984 - 1985 гг.) ря
планов по учету, воспроиз- 1983
водству, охране животных года
и среды их обитания
5. Провести закрепление водо- до РООиР,
емов в границах приписных 1985 Инспекция
охотничьих хозяйств для года рыбоохраны
организации любительского
и промыслового лова рыбы
6. Построить инкубационный цех 1986 РООиР
и обеспечить выращивание год
рыбной молоди для зарыбления закрепленных водоемов
7. Повысить категории ед. 8 до РООиР
охотхозяйств 1986
года

8. На базе Каракулинского 1987 РООиР
охотничьего хозяйства год
создать высокоорганизованное охотничье - рыболовное
хозяйство
9. Провести расселение бобра гол. 250, 1983 - Госохоти ондатры в т.ч. 1985 инспекция,
бобра годы РООиР
- 70,
ондатры
- 180
10. Для организации промысловой 1987 Госохотохоты разбить всю территорию год инспекция,
охотугодий на промысловые РООиР
участки
11. Закончить строительство км 3,0 1983 - Госохотегерской базы, провести 1984 инспекция,
работы по гравийному годы исполком Як покрытию дороги в Бодьинского
Чекеровском заказнике райсовета,
УКС Совмина
УАССР,
Удмуртколхозстрой,
Удмуртавтодор
12. Провести ремонт жилых 1983 - Госохотпомещений егерской базы 1984 инспекция,
и плотины в Пестеринском годы исполком
заказнике Красногорского райсовета
13. Периодически заслушивать в те- Исполкомы
на заседаниях исполкомов чение райсоветов
руководителей предприятий, планирайобществ, первичных руемоколлективов о работе го пеарендуемых хозяйств риода
II. Охрана и охотничий надзор
1. Подобрать материал и 1987 УдГУ, ВООП,
подготовить к изданию год ГОИ,
"Красную книгу Удмуртской Минсельхоз,
АССР" по редким и сельхознаходящимся под угрозой институт,
исчезновения видам Минлесхоз
животных и растений
2. Оборудовать уголок охраны 1983 Госохот-

животного мира на егерской год инспекция
базе Ижевского заказника
3. Организовать радиосеть 1984 - Госохотдля службы охотнадзора 1985 инспекция
годы
4. В целях сокращения фактов в те- Исполкомы
грубых нарушений охоты чение райсоветов
организовать патрулирование планиугодий с использованием руемоавтотранспорта предприятий го пеи организаций риода
5. Создать оперативную службу в пе- МВД, Госохотдля обеспечения охраны риод инспекция,
копытных животных в местах охот- Минлесхоз,
концентрации, контроля за сезона Удмуртпотребих отстрелом и реализацией союз
мясной продукции
III. Охрана среды обитания и воспроизводство
1. Выявить места глухариных 1985 Госохоттоков с целью ограничения год инспекция,
режима лесопользования Минлесхоз
2. На реке Чепца (Ярский 1984 Госохотрайон) от Пудемского ж/д год инспекция,
моста до границ Кировской МСХ,
области в местах весенних исполком
присадок гусиных стай Ярского
ограничить режим лесополь- района,
зования в установленных Минлесхоз
кварталах
3. Довести до сведения 1983 Госохотруководителей предприятий год инспекция,
и организаций, учреждений, ВООП
деятельность объектов
которых влияет на состояние
животного мира, а также до
сведения проектно изыскательских экспедиций
и институтов, занимающихся
разработкой проектной
документации в местах
строительства этих объектов,
требования о необходимости
соблюдения установленных
Законом РСФСР "Об охране
и использовании животного

мира" норм
4. Выделить РООиР и ГОИ 1984 - Минлесхоз
под воспроизводственные 1985
мероприятия (посевные годы
культуры) 200 га
неиспользуемых земель
5. Выделить зернофураж и 1983 - Минсельхоз
корнеплоды в количестве 1985
75 тонн, годы
в том числе: РООиР - 60 (ежеГОИ - 15 годно)
6. Обеспечить получение с 1984 - РООиР
посевных площадей охотуго- 1985
дий ежегодно 30 тонн зерна годы
и 100 тонн корнеплодов
IV. Общие мероприятия
1. Добиться резкого сокращения до Госохотчисленности волка. Усилить 1986 инспекция,
пропаганду борьбы с волками, года РООиР
работу по обучению охотников
наиболее истребительным
способам добычи хищников,
обобщать, пропагандировать
и внедрять передовой опыт
истребления волков
2. Повысить ответственность 1983 - РООиР
охотпользователей за 1984
организацию работы по годы
истреблению волков, улучшению обеспечения бригад
охотников - волчатников
транспортными средствами,
орудиями лова
3. Освобождать членов бригад в те- Исполкомы
по борьбе с волками, чение городских
в случае необходимости, пери- и районных
от основной работы ода Советов
с сохранением за ними
среднего заработка
4. Оказывать всестороннюю -"- РООиР, УПС,
поддержку первичным охот- ГОИ
коллективам и индивидуальным охотникам в развитии
собаководства, в первую
очередь введением зверовых

линий.
Договорами предусмотреть
стимулирование содержания
рабочих собак
5. В целях развития кровного до Госохотсобаководства и улучшения 1986 инспекция,
полевых качеств охотничьих года РООиР
собак увеличить количество
участков для нагонки
и натаски собак
6. Выделить помещения 1984 - Исполкомы
Республиканскому обществу 1986 Воткинского,
охотников и рыболовов для годы Можгинского,
торговли охотничье - Сарапульского
рыболовными товарами горсоветов
7. Обеспечить пошив обмунди- 1983 - Министерство
рования егерскому составу, 1984 бытового
для чего Госкомитету УАССР годы обслуживания
по материально - техничес- населения
кому обеспечению по заявке
Госохотинспекции выделить
необходимое количество
пошивочного материала

Утверждено
постановлением
Совета Министров
Удмуртской АССР
от 9 сентября 1983 г. N 264
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКАХ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
Общая часть
1. Государственные охотничьи заказники Удмуртской Республики образуются с целью
сохранения воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких видов
диких животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных
сообществ.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
Государственные охотничьи заказники Удмуртской Республики - особо охраняемые
природные территории регионального значения - являются собственностью
Удмуртской Республики
(абзац введен постановлением Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
2. Заказники находятся в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Удмуртской Республики, которое осуществляет
контроль и руководство за их деятельностью.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
3. Объявление территории государственным охотничьим заказником не влечет за
собой изъятия занимаемого им земельного, лесного участка, водного объекта у
землепользователей, лесопользователей и водопользователей. Землепользователи,
лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на заказники задач.
4. По выполняемым функциям:
а) Группа N 1 - заказники, поддерживающие целостность естественных сообществ,
характерных для центральных районов Удмуртии и Российской Федерации.
Одновременно они являются резерватом всех основных видов охотничьих животных
и местами гнездований серого журавля. К ним относятся: Чекеровский,
Областновский, Салинский, Кепский заказники.
б) Группа N 2 - заказники, действующие в зоне повышенного рекреационного
фактора.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
в) Группа N 3 - заказники, играющие роль в восстановлении численности видов и
сохранении среды их обитания. Для лося, медведя, куницы - Кулигинский; лося,
норки, медведя, куницы - Лумпунский, Пестеринский, Валамазский; тетерева, глухаря
- Казанский.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
Режим государственных охотничьих заказников
По группе N 1
На территории заказников запрещается:

1. Застройка под дачи, промышленные объекты;
2. Движение личного транспорта вне дорог общего пользования;
3. Сплошные лесосечные рубки в местах глухариных токов, вокруг истоков рек и
речек в радиусе 100 метров;
4. Охота (кроме добычи отдельных видов по именным разовым лицензиям,
выдаваемым в установленном порядке);
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
5. Рыболовство, кроме любительской ловли рыбы удочкой по разрешениям
Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Удмуртской Республики для ветеранов войны и труда и других категорий
лиц, пользующихся установленными льготами;
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
6. Уборка зерновых и сенокошение производится только "в разгон";
7. На территории заказников ограничиваются:
а) пастбища скота в установленных лесных кварталах;
б) заготовка ивового корья;
в) туризм и отдых населения в неотведенных местах;
г) применение химических препаратов;
д) застройка под пасеки, садоогороды;
е) мелиоративные работы, связанные с осушением болот и их разработкой.
Ограничение деятельности предприятий, организаций и отдельных
граждан производится на определенной территории заказников администрациями
районов Удмуртской Республики по представлению Управления по охране, контролю
и регулированию использования охотничьих животных Удмуртской Республики,
согласованному с Министерством лесного хозяйства УАССР.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
По группе N 2
Помимо пунктов 1 - 7 для гр. N 1 на территории заказников запрещается:
1. Разведение костров и установка палаток, за исключением отведенных мест;
2. Загрязнение поверхности воды и льда отходами.
По группе N 3
Помимо 1 - 7 пунктов по группе N 1 Правительство Удмуртской Республики может
вводить кратковременные запреты на ограничение другой хозяйственной
деятельности при издании распоряжения по открытию или закрытию охоты.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
Охрана государственных охотничьих заказников
1. Надзор за соблюдением режимов заказников осуществляется егерями заказников с
привлечением общественности под руководством Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
2. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима
заказника, постоянно поддерживает связь с работниками государственной лесной
охраны по вопросам ведения лесного хозяйства, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы;

выполняет другие работы, предусмотренные должностными инструкциями,
разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке.
3. Егерю заказника, другим штатным работникам Госохотинспекции представляется
право в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима
заказников, проверять у водителей автотранспорта документы, осматривать
транспорт, составлять протоколы о нарушениях, временно (до выяснения личности)
изымать оружие у нарушителей, орудия лова и продукцию незаконной добычи,
составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово заготовительным организациям.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
4. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее
стоимости, а также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается,
хранится, носится и применяется в соответствии со специальными инструкциями и
установленными для этого правилами.
5. Лица, виновные в нарушении режима государственного охотничьего заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в
соответствии с существующим законодательством.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)
6. Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны возместить убытки,
причиненные нарушением режима государственных заказников в размерах, порядке,
установленном законодательством.
(в ред. постановления Правительства УР от 24.06.2002 N 565)

