СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1929 года
О ЗАПОВЕДНИКЕ УЧ-КОСА В ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
На основании Постановления Всероссийского центрального исполнительного
комитета и Совета народных комиссаров РСФСР от 5 октября 1925 года об
охране участков природы и ее отдельных произведений, имеющих
преимущественно научное или культурно-историческое значение (Собр. узак.,
1925, N 70, ст. 559), Совет народных комиссаров РСФСР постановляет:
1. В целях научного изучения нетронутой культурой природы берегов с
типичной картиной почвообразовании и растительности с богатыми птичьими
гнездованиями, заселенных лисами и одичавшими лошадьми, а также в целях
экскурсионного обслуживания широких масс трудящихся, полуостров Уч-Коса,
расположенный на западном берегу Каспийского моря в пределах
Махачкалинского округа Дагестанской АССР, с прилегающим к его северной
стороне островками Яичным или Ученок, обращается в заповедник с
наименованием его "заповедник Уч-Коса".
2. Заповедник Уч-Коса, имея естественные водные границы с востока, севера
и запада, на юге граничит с материком по параллели 43° 30', идущий от крайней
южной оконечности Астраханского залива до Каспийского моря в пересекающей
полуостров в направлении с востока на запад.
Вся вошедшая в указанные границы территория, за исключением площади,
упомянутой в ст. 3, признается полным заповедником и передается в ведение
Института Дагестанской культуры.
3. Из площади, указанной в ст. 2, исключается площадь, занятая на северовосточном берегу полуострова рыбным промыслом "Лопатин" и его отделениями
на восточном берегу полуострова, с прилегающей полосой отвода узкоколейной
железной дороги.
Отведенная для промыслов земельная площадь должна быть огорожена за
счет Дагестанского рыбного треста.
Организация и устройство рыбных поселков в полосе отвода, отведенной под
узкоколейку, допускается лишь с разрешения Главного управления научными и
музейными учреждениями Народного комиссариата просвещения РСФСР по
заключению Института Дагестанской культуры.
4. Заповедник Уч-Коса состоит на бюджете Дагестанской АССР.
5. Заповедник Уч-Коса состоит в непосредственном ведении Народного
комиссариата просвещения Дагестанской АССР под общим руководством
Народного комиссариата просвещения РСФСР.
6. Положение о заповеднике Уч-Коса на основании настоящего
Постановления издается правительством Дагестанской АССР.
Заместитель председателя
Совета народных комиссаров
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Совета народных комиссаров
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