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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОГО (ФЕДЕРАЛЬНОГО)
ЗНАЧЕНИЯ «ЦАСУЧЕЙСКИЙ БОР»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие положение о государственном природном заказнике
общереспубликанского (федерального) значения «Цасучейский Бор» составлено в
соответствии с «Общим положением о государственных природных заказниках
общереспубликанского (федерального) значения в Российской Федерации» утвержденным
приказом Минэкологии Российской Федерации от 25.01.1993 года № 14.
2. Государственный природный заказник общереспубликанского (федерального)
значения «Цасучейский бор» (в дальнейшем – «заказник») является уникальным
природным комплексом и предназначен для сохранения целостного лесного биогеоценоза
в условиях степной зоны Юго – Восточного Забайкалья, его растительного и животного
мира.
II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗАКАКЗНИКА
3. Заказник находится в ведении Минприроды России без ограничения срока.
Образован на основании, приказа Главохоты РСФСР от 12.01.1988 года N 13, в
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1987 года N 514,
как оставшаяся часть существовавшего с 1982 года государственного республиканского
заказника "Цасучейско-Торейский". Управление заказником осуществляется государственным природным биосферным заповедником "Даурский".
4. Границы заказника совпадают с границами Ононского спецсемлесхоза и
охватывают территорию общей площадью 57,9 тыс. га.
5. Режим заказника осуществляется без изъятия занимаемого им земельного
участка у землевладельцев (землепользователей).
6. Заказник не является юридическим лицом. и все режимные мероприятия
осуществляются силами государственного природного заповедника "Даурский"
( Положение о государственном природном заповеднике "Даурский" Минэкологии
России от 14 сентября 1992 г. ).
7. Изменение границ, реорганизация или ликвидация заказника осуществляется
решением Правительства Российской Федерации по представлению Управления
Минприроды России (Минприроды России) по Читинской области согласованному с
администрацией Читинской области.
.
III. ПРОФИЛЬ И ЦЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКАЗНИКА
8. Заказник является ландшафтным заказником федерального значения .
9. Целями учреждения заказника, являются:
9.1. Сохранение целостного лесного комплекса и его мониторинг .
9.2. Сохранение и восстановление численности видов животных и растений,
ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношении, а также редких и
исчезающих биологических видов и их генофонда.
9.3. Поддержание общего экологического баланса.

IV. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
10. На территории заказника полностью запрещены следующие виды
деятельности:
10.1. Распашка земель за исключением пунктов, предусмотренных настоящим
Положением.
10.2. Рубки главного пользования и заготовка живицы.
10.3. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста.
10.4. Строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач, и прочих коммуникаций, кроме проведения биотехнических работ,
противопожарных мероприятий и строительства служебных сооружении Ононского
специализированного семенного лесхоза и государственного природного биосферного
заповедника "Даурский " Минприроды России.
10.5. Проведение гидромелиоративных мероприятий, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых.
10.6. Проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, кроме
транспорта Ононского спецсемлесхоза и госзаповедника "Даурский" Минприроды России.
10.7. Все виды охот, кроме отстрела копытных в научных и регуляционных целях.
10.8. Все виды загрязнений бытовыми и промышленными отходами.
11. В пожароопасный период на территории заказника запрещается:
11.1. Сжигание мусора и порубочных остатков.
11.2. Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, другие
формы отдыха населения вне специально отведенных мест.
11.3. Нахождение автомототранспортных средств вне дорог, разрешенных совместным
решением МО Ононского района, заповедника "Даурский" Минприроды России и
Ононского спецсемлесхоза.
12. Отстрел копытных на территории заказника допускается по представлению и под
контролем администрации госзаповедника "Даурский" Минприроды России по лицензиям,
выдаваемым Управлением по охране, контролю и регулированию использования животных
Читинской области, на основании лимитов, принятых на заседании Научно технического Совета госзаповедника после проведения учетов диких животных. Отстрел
волков, бродячих собак и кошек проводится без ограничения сроков под руководством
службы охраны заповедника.
13. Научный отдел заповедника максимально полно использует добытых животных в
научно - исследовательских целях, для пополнения коллекционных и музейных фондов
госзаповедника, и обязательном порядке изымаются головы (в неповрежденном
состоянии), ноги, внутренние органы, образцы мышц для анализа, любые аномальные
органы и части тел диких животных.
14. В случае необходимости администрация заповедника имеет право
приостанавливать научный отстрел копытных на территории заказника
15. Все работы на территории заказника проводятся по письменному согласованию с

администрацией госзаповедника "Даурский" Минприроды России и Ононского спецсемлесхоза
(владельца лесного фонда).
16. Установленный режим обязателен для всех юридических и физических лиц, в том
числе для владельцев и пользователей участками земли на территории заказника.
17. Границы территории заказника обозначены на местности предупредительными и
информационными знаками.
18. Заказник обязательно учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройств и районной планировки.
V. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА
19. Охрана заказника осуществляется силами государственной инспекцией по охране
заповедника «Даурский» Минприроды России.
VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
"ЦАСУЧЕЙСКИЙ БОР".
20. Государственный контроль, за соблюдением режима охраны заказника федерального
значения "Цасучейский бор" осуществляют Правительство Российской Федерации и специально
уполномоченные государственные органы по охране окружающей природной среды.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
21. Юридические и физические лица, нарушающие режим заказника, привлекаются к
административной, уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
22. Нарушители обязаны, возместить ущерб, причиненный в результате нарушения
режима заказника, в размерах и порядке, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
Протокол № 2 заседания Научно – технического Совета заповедника от 28.04. 1997 г.
Директор ФГУ ГПБЗ "Даурский"
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