СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2017 г. N 461
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 875

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 84 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 10
ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым", статьей
41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года N
875 "Об утверждении Положения о государственном природном заказнике регионального значения
"Долгоруковская яйла", изложив приложение к нему в новой редакции.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
С.АКСЕНОВ
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 30.12.2015 N 875
(в редакции постановления
Совета министров
Республики Крым
от 19.09.2017 N 461)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДОЛГОРУКОВСКАЯ ЯЙЛА"

I. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения "Долгоруковская яйла" (далее Заказник) является в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля
2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым" особо охраняемой природной территорией (далее - ООПТ).
1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен для сохранения и
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов).
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Заказник отнесен к ведению Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
(далее - Минприроды Крыма).
1.5. Обеспечение охраны территории Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории
Заказника осуществляет Государственное автономное учреждение Республики Крым "Управление особо
охраняемыми природными территориями Республики Крым" (далее - ГАУ РК "Управление ООПТ РК").
1.6. Заказник расположен в Симферопольском районе Республики Крым. Общая площадь территории
Заказника составляет 2130 га.
1.7. Границы Заказника:
Долгоруковская яйла (также Субаткан-яйла, укр.: Долгорукiвська яйла, Субаткан-яйла, крымскотат.:
Suv Batqan yayla, Сув Баткъан яйла) - одноименная с горным массивом (яйлой) в составе Главной гряды
Крымских гор - находится в верховьях междуречья Салгира и Бурульчи. На востоке от соседнего горного
массива Караби-яйлы она отделена глубоким ущельем Бурульчи, на западе - скальными обрывами и
крутыми каменистыми склонами долины Салгира. На юге узкой перемычкой хребта Тырке Долгоруковское
плоскогорье связано с яйлой Северная Демерджи, на севере, постепенно понижаясь, оно сливается с
долиной между Главной и Внутренней горными грядами (приложение - не приводится).
1.8. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
II. Задачи Заказника
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
3) сохранение объектов культурного наследия;

4) сохранение области питания подземных вод, горных рек Крыма, используемых для водоснабжения
населенных пунктов;
5) проведение научных исследований;
6) осуществление экологического мониторинга;
7) экологическое просвещение.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
3.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Заказник;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
6) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
7) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования с Минприроды Крыма;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Управление ООПТ РК");
9) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Управление ООПТ РК";
11) проезд всех видов механизированного транспорта вне автомобильных маршрутов, установленных
Минприроды Крыма в соответствии с научным обоснованием (за исключением транспорта государственных
природоохранных и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований), кроме
случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II
настоящего Положения;
мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны;
12) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток за пределами специально предусмотренных для этих
целей мест, утвержденных ГАУ РК "Управление ООПТ РК" на основании научного обоснования и
согласованных Минприроды Крыма;
14) рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий, обеспечение противопожарной безопасности, расчистки экскурсионных экологических
маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в случае их реконструкции),
которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Республики Крым;
15) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
16) сенокошение;
17) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Управление ООПТ РК";
19) осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым;
20) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 3.5 настоящего Положения;

животного

мира,

за

исключением

случаев,

21) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Управление
ООПТ РК";
22) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
23) обустройство загонов и птичников;
24) прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных, за пределами специально
предусмотренных для этих целей мест, утвержденных ГАУ РК "Управление ООПТ РК" на основании
научного обоснования и согласованных Минприроды Крыма;
25) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные
мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Минприроды Крыма и
ГАУ РК "Управление ООПТ РК";
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
благоустройства экскурсионных экологических маршрутов;
32) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым;
33) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
3.3. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,

трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1996 года N 997.
3.4. Проектная документация объектов, реконструкция или капитальный ремонт которых на
территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе".
3.5. На территории Заказника по согласованию с Минприроды Крыма осуществляется:
реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений;
проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях;
осуществление рекреационной деятельности в соответствии с научным обоснованием.
3.6. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками по
периметру границ его территории.
IV. Охрана природных комплексов и объектов и контроль
за соблюдением режима особой охраны Заказника
4.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может также осуществляться
должностными лицами ГАУ РК "Управление ООПТ РК" и иными государственными органами в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
4.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Управление ООПТ РК".
4.3. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4.4. Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и
несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
4.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
4.6. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 2
к Положению
о государственном природном заказнике
регионального значения
"Долгоруковская яйла"
Сведения о характерных точках границы государственного
природного заказника регионального значения
"Долгоруковская яйла"
Система координат СК-63, система высот - Балтийская, 1977 г.
N характерных точек
границы

Координаты, м
X

Y

1

4965102.58

5209272.61

2

4964969.84

5209679.98

3

4964348.61

5209775.10

4

4964016.18

5210116.24

5

4963974.84

5210384.70

6

4964198.28

5210514.73

7

4964332.91

5210643.71

8

4964332.06

5210848.03

9

4964019.08

5211160.87

10

4963806.19

5211243.99

11

4963620.15

5211361.56

12

4963609.30

5211506.59

13

4964039.51

5211807.49

14

4964132.26

5211999.81

15

4963986.80

5211980.82

16

4963821.82

5211975.00

17

4963207.62

5211986.30

18

4962980.12

5212119.19

19

4962943.36

5212239.22

20

4962878.86

5212449.82

21

4962946.71

5212675.48

22

4962931.30

5212730.72

23

4962479.61

5213009.42

24

4962070.04

5213106.50

25

4961824.31

5213365.68

26

4961580.93

5213656.72

27

4961335.53

5214616.39

28

4961127.20

5214596.11

29

4960836.90

5214464.83

30

4960699.50

5214330.78

31

4960267.30

5213451.25

32

4959828.46

5212810.33

33

4959505.07

5212782.16

34

4958486.15

5212986.42

35

4957957.81

5212632.22

36

4957768.23

5212587.89

37

4957775.41

5212331.58

38

4957834.44

5211740.02

39

4957873.48

5211518.89

40

4957939.24

5211370.83

41

4958191.55

5211369.61

42

4958196.36

5211103.38

43

4958375.43

5211085.88

44

4959044.57

5210830.39

45

4959346.35

5210502.30

46

4959232.98

5210316.00

47

4959116.02

5210303.14

48

4958480.17

5209826.20

49

4958268.23

5209410.37

50

4958452.83

5209352.57

51

4958500.67

5209313.96

52

4959858.07

5209496.12

53

4960275.76

5209697.32

54

4960378.25

5209911.92

55

4960362.25

5210298.53

56

4960522.85

5210510.02

57

4961535.66

5210162.62

58

4961975.95

5210037.47

59

4962469.55

5209586.78

60

4962770.60

5208922.37

61

4963188.53

5208704.76

62

4963349.21

5207457.35

63

4964053.93

5208922.97

64

4964587.67

5208797.45

65

4964615.54

5209352.32

1

4965102.58

5209272.61

