ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 30 декабря 2015 года № 875

Об утверждении Положения
о государственном природном
заказнике регионального значения
«Долгоруковская яйла»

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 8 Закона
Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо
охраняемых природных территориях Республики Крым», статьями 28, 41
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»,
распоряжением Совета министров Республики Крым от 05 февраля 2015 года
№ 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном
заказнике регионального значения «Долгоруковская яйла».

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым –
руководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «30» декабря 2015 г. № 875

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 05 февраля 2015 года
№ 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.

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 запрещаются:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) заготовка древесины;
3) заготовка живицы;
4) проведение сплошных рубок леса, за исключением связанных с
реконструкцией и эксплуатацией существующих линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
5) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
6) распашка земель;
7) пускание палов;
8) взрывные работы;
9) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство объектов, не связанных с выполнением задач,
возложенных на Заказник;
11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста без согласования с
Минприроды Крыма;
12) создание объектов размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
13)
предоставление
земельных
участков,
за
исключением
предоставления для общественных нужд Республики Крым и природнопознавательного туризма;

14) выпас и прогон скота вне специально выделенных участков,
согласованных с Минприроды Крыма;
15) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
16) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и
палеонтологических объектов без согласования с Минприроды Крыма;
17)
организация
мест
отдыха
за
пределами
специально
предусмотренных для этого мест и разведение костров;
18) проезд и стоянка автомототранспортных средств, кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач,
предусмотренных разделом II настоящего Положения; мероприятий,
посвященных
памятным
датам
Великой
Отечественной
войны;
противопожарных мероприятий; осуществления надзорных мероприятий;
19) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без
согласования с Минприроды Крыма;
20) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным
оружием, капканами и другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием в собранном виде, а также с продукцией добывания
объектов животного мира;
21) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением
используемых при проведении мероприятий по охране природных
комплексов и объектов), нагонка и натаска собак;
22) уничтожение или повреждение информационных знаков и
указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
23) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение
экологической ценности данной территории или причиняющие вред
охраняемым объектам растительного и животного мира и среде их обитания.
3.2. 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 № 997.
3.3. 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 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе».
3.4. 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.
3.5. 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. На территории Заказника охрана природных комплексов и объектов
обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».
4.2. На территории Заказника контроль и надзор в области охраны и
использования ООПТ осуществляет Минприроды Крыма в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым –
руководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

