СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2017 г. N 94
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 8 Закона
Республики Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях",
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым", распоряжением Совета министров Республики Крым от 5
февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым", в целях совершенствования государственного управления и
контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
Республики Крым Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемые положения о государственных природных заказниках регионального значения
Республики Крым:
"Зеленое кольцо" (приложение 1);
"Тырке" (приложение 2);
"Канака" (приложение 3);
"Качинский каньон" (приложение 4);
"Урочище Кубалач" (приложение 5);
"Урочище Парагильмен" (приложение 6);
"Михайловский" (приложение 7);
"Папая-Кая" (приложение 8);
"Ай-Петринская яйла" (приложение 9);
"Кастель" (приложение 10);
"Караби-Яйла" (приложение 11);
"Урочище "Караби-Яйла" (приложение 12);
"Горный карст Крыма" (приложение 13);
"Байдарский" (приложение 14);
"Бельбекская тисовая роща" (приложение 15).
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 1
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Зеленое
кольцо" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
государственным автономным учреждением Республики Крым "Старокрымское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 172 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен на Керченском полуострове, в южной части пгт Ленино Ленинского
муниципального района.
Территория заказника представлена шестью отдельными, раздельно расположенными и удаленными
друг от друга участками.
Граница участка N 1 проходит: на севере - вдоль кромки произрастания зеленых насаждений по
административной границе Ильичевского сельского совета, на юго-западе - по границе существующего
ограждения, на северо-западе - по дороге местного значения в границах пгт Ленино.
Участок N 2 по всему периметру ограничен дорогой местного значения в границах пгт Ленино.
Граница участка N 3 проходит: на севере - вдоль кромки произрастания зеленых насаждений, на
востоке - по дороге местного значения в границах пгт Ленино, с юга - вдоль кромки произрастания зеленых
насаждений, на западе - вдоль кромки произрастания зеленых насаждений и по границе земельного
участка Ленинской РЭС.
Граница участка N 4 проходит: на севере, востоке и юге - вдоль кромки произрастания зеленых
насаждений, на западе - по дороге местного значения в границах пгт Ленино.
Граница участка N 5 проходит: на западе и севере - по дороге местного значения в границах пгт
Ленино, на востоке - по границе земельного участка стороннего землепользователя, на юге - вдоль кромки
произрастания зеленых насаждений.
Граница участка N 6 проходит: на севере - по дороге местного значения в границах пгт Ленино, на
востоке - вдоль кромки произрастания зеленых насаждений, на западе - по границе земельного участка
стороннего землепользователя.

2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью сохранения уникальных для Керченского полуострова древесных
насаждений, организации постоянного ухода за ценными насаждениями, а также оптимизации
санитарно-гигиенических условий природной среды и предотвращения нежелательных стихийных
процессов как природного, так и техногенного происхождения.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
охрана редкого
растительности;

по

насыщенности

для

степного

Крыма

места

произрастания

древесной

сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
создание условий, способствующих восстановлению и возобновлению лесных насаждений;
экологическое просвещение;
обеспечение наилучших природных условий для воспитания и культурного развития человека;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами;
6) 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 "Старокрымское ЛОХ");

7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
9) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
10) применение минеральных удобрений, инсектицидов, химических и биологических средств защиты
растений, стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Старокрымское
ЛОХ";
11) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ";
12) выжигание растительности, пускание палов;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
14) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
15) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
16) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
17) сенокошение;
18) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
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. 4.3 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
"Старокрымское ЛОХ";
22) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
23) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
24) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
25) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
26) нагонка и натаска собак;

27) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
28) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ";
29) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
30) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
31) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Госкомлесом Крыма, которая
проводится в случае возникновения угрозы пожарной безопасности, а также появления очагов
распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
5) оказание ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
6) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Старокрымское ЛОХ";
7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) устройство ограждений существующих мест погребения по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) выращивание посадочного материала в существующих питомниках;
11) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
12) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
13) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.

4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Старокрымское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ТЫРКЕ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Тырке" (далее Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
государственным автономным учреждением Республики Крым "Симферопольское лесоохотничье
хозяйство" (далее - ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 1500 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен на северных отрогах одноименного горного массива Тырке - хребтах
Орта-Сырт и Кучук-Сырт между Долгоруковской и Караби-Яйлой. Естественными границами заказника
являются русла рек Бурульча, Суат и Малая Бурульча.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии уникальных растительных
сообществ с участием реликтового тиса ягодного и палеоэндемичного кустарника волчеягодника крымского.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного мира и среды их обитания;
охрана редкого по насыщенности места произрастания реликтовой растительности - тиса ягодного
(Taxus baccata L.) и волчеягодника крымского (Daphne taurica Kotov);
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на

территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Симферопольское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
9) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
10) применение минеральных удобрений, инсектицидов, химических и биологических средств защиты
растений, стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Симферопольское
ЛОХ";
11) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ";
12) выжигание растительности, пускание палов;
13) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Симферопольское ЛОХ";
14) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ", за исключением их
движения по дорогам общего пользования и установленным Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионным экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;
15) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров, пользование

открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
16) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
17) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
18) сенокошение;
19) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
20) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ";
21) 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;
22) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;

животного

мира,

за

исключением

случаев,

23) 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
"Симферопольское ЛОХ";
24) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
25) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
26) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
27) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
28) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
29) нагонка и натаска собак;
30) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ";
32) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
33) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
34) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:

1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
5) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
6) оказание ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
7) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Симферопольское ЛОХ";
8) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
9) осуществление противопожарных мероприятий;
10) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
11) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
12) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Симферопольское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 3
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КАНАКА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Канака" (далее
- Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 160 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен на юго-восточном побережье Крыма в городском округе Алушта, на востоке
от с. Рыбачье. С юга Заказник примыкает к Черному морю, с востока ограничен Канакской балкой - одной из
самых широких на побережье от Алушты до Судака. На севере граница Заказника проходит по склонам гор
Янтуруз и Япул-Бурун.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии ценных реликтовых фитоценозов
можжевельника высокого, фисташки и других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира;
сохранение в природном состоянии уникальных участков редколесья с многовековыми экземплярами
охраняемых видов - можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) и фисташки (Pistacia atlantica Desf.);
экологическое просвещение;

осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами;
6) 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 "Судакское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов за пределами

мест, установленных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально
отведенных и оборудованных для этих целей;
17) разведение костров и пользование открытыми источниками огня;
18) рубка, за исключением рубок, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий,
обеспечение противопожарной безопасности, расчистку экскурсионных экологических маршрутов, дорог, 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;
19) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
20) сенокошение;
21) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
22) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
23) 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;
24) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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25) 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 "Судакское
ЛОХ";
26) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
27) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
28) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
29) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
30) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
31) нагонка и натаска собак;
32) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
33) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
34) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
35) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
36) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
по согласованию с уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
5) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
6) оказание ГАУ
законодательством;
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7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
10) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Судакское ЛОХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Судакское ЛОХ".
5.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
5.4. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.6. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 4
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАЧИНСКИЙ КАНЬОН"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Качинский
каньон" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль геологического и предназначен для сохранения ценных объектов и
комплексов неживой природы.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Бахчисарайское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 100 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в Бахчисарайском муниципальном районе, возле с. Баштановка на южном
склоне плато Фыцки-Кая-Баш. На юге граница Заказника проходит по автомобильной дороге Бахчисарай Синапное, а на востоке - по балке Хайрасы.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии каньона реки Кача с
многочисленными объектами культурного (археологического) наследия и интересными в научном,
эстетическом отношении формами выветривания известняков.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы;
сохранение в природном состоянии интересных в научном и эстетическом отношении форм
выветривания известняков;
охрана объектов культурного (археологического) наследия, расположенных на территории Заказника;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения

объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Бахчисарайское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Бахчисарайское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением

функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
17) рубка, за исключением рубок, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий,
обеспечение противопожарной безопасности, расчистку экскурсионных экологических маршрутов, дорог, 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;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;

животного

мира,
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24) 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
"Бахчисарайское ЛХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;

35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
5) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
с согласования уполномоченных органов в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
6) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
7) оказание ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
8) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Бахчисарайское ЛХ";
9) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) осуществление противопожарных мероприятий;
11) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
12) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".

5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Бахчисарайское ЛХ".
5.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
5.4. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.6. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 5
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ КУБАЛАЧ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Урочище
Кубалач" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Белогорское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Белогорское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 526 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен на склонах г. Борлу-Бет на северо-восток от с. Мелехово Богатовского
сельского поселения муниципального образования Белогорский район.
На юге и юго-востоке Заказник ограничен необлесенной территорией, а также вершиной г.
Джанык-Бет. На юго-востоке граница Заказника проходит по склону г. Аюлу-Кая, а на востоке - по хр.
Кубалач.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии единственного места
произрастания на территории Крымского полуострова цикламена коского (цикламена Кузнецова), а также
ряда других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного мира и среды их обитания;
сохранение в природном состоянии единственного места произрастания на территории Крымского
полуострова цикламена коского (Cyclamen coum Mill.), внесенного в Приложение I Бернской конвенции и

Приложение II Международной конвенции СИТЕС;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами;
6) 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 "Белогорское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог без согласования с ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Белогорское ЛХ", за исключением их движения
по дорогам общего пользования и стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих целей

местах;
16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов за пределами
мест, установленных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально
отведенных и оборудованных для этих целей;
17) разведение костров и пользование открытыми источниками огня;
18) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
19) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
20) сенокошение;
21) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
22) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
23) 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;
24) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;

животного

мира,
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25) 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 "Белогорское
ЛХ";
26) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
27) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
28) проведение промысловой охоты;
29) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
30) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
31) нагонка и натаска собак;
32) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
33) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
34) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
35) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством

экологии и природных ресурсов Республики Крым;
36) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
по согласованию с уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
5) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Белогорское ЛХ";
6) оказание ГАУ
законодательством;

РК

"Белогорское

ЛХ"

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) устройство ограждений существующих мест погребения по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, которая осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
11) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. При осуществлении всех видов охоты, допускаемых данным Положением, охотник обязан
соблюдать Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты", иметь при себе
охотничий билет, в случае осуществления охоты с охотничьем огнестрельным и (или) пневматическим
оружием - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном законом порядке.
4.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.6. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Белогорское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Белогорское ЛХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
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с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 6
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ ПАРАГИЛЬМЕН"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Урочище
Парагильмен" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Алуштинское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 225 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в окрестностях с. Малый Маяк городского округа Алушта на юго-восточном
склоне Бабуган-яйлы и включает часть склона с самой большой в Крыму горой-останцем - Парагильменом.
На западе граница проходит по склону плато Бабуган-яйлы, выше границы леса, на востоке Заказник
примыкает к памятнику природы регионального значения "Гора-отторженец Парагильмен", который
включает центральный массив г. Парагильмен.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии ценного флористического
комплекса, охраны и воспроизводства дикорастущих лекарственных и редких растений, рационального
использования в научной, просветительской и природоохранной деятельности.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение условий воспроизводства и восстановления численности редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе тиса ягодного (Taxus baccata
L.), можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.), иглицы подъязычной (Ruscus hypoglossum L.),
эремуруса замечательного (Eremurus spectabilis Bieb.) и узколокального эндемичного вида - смолевки
яйлинской (Silene jailensis N.I. Rubtzov);

экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Алуштинское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
17) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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24) 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 "Алуштинское
ЛОХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
5) проведение занятий по альпинизму и скалолазанию на базе существующих скалодромов и
специально подготовленных скалолазных и альпинистских маршрутов при соблюдении установленного
режима особой охраны Заказника;
6) реконструкция существующих и создание новых скалолазных и альпинистских маршрутов по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
7) оказание ГАУ
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8) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
9) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) осуществление противопожарных мероприятий;
11) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
12) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 7
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "МИХАЙЛОВСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Михайловский"
(далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Бахчисарайское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 145 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в окрестностях с. Долинное Бахчисарайского муниципального района.
Большая часть Заказника находится в северной части массива Кара-Тау.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии ценного флористического
комплекса, охраны и воспроизводства дикорастущих лекарственных, редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение условий воспроизводства и восстановления численности редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе можжевельника колючего
(Juniperus oxycedrus L.), фисташки (Pistacia atlantica Desf.), ковыля красивейшего (Stipa pulcherrima C. Koch),
ковыля понтийского (Stipa pontica Smirnov), ремнелепестника (Himantoglossum caprinum (Bieb.) Spreng.) и
подковника реснитчатого (Hippocrepis ciliata Willd.);
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на

территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Бахчисарайское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
15) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
16) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке

погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
17) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
18) сенокошение;
19) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
20) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
21) 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;
22) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;

животного

мира,

за

исключением

случаев,

23) 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
"Бахчисарайское ЛХ";
24) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, за
исключением проведения лесовосстановительных работ на существующих искусственных посадках;
25) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
26) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
27) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
28) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
29) нагонка и натаска собак;
30) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
32) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
33) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
34) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима

особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
5) оказание ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
6) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Бахчисарайское ЛХ";
7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
10) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Бахчисарайское ЛХ".

5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 8
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАПАЯ-КАЯ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Папая-Кая"
(далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым (далее - Госкомлес Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 550 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен на склонах горного хребта Сонки-Сиртлар между селами Веселое и
Морское городского округа Судак. Территория Заказника протянулась с северо-востока на юго-запад на 2,5
км, включает водораздел и склоны г. Папая-Кая с м. Ай-Фока и г. Кутур-Оба.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного флористического
комплекса уникальных фитоценозов сосны пицундской (сосны Станкевича), реликтовых сообществ
можжевельника высокого, фисташки и других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
сохранение в природном состоянии уникальных фитоценозов сосны пицундской (Pinus pityusa Stev.),
фисташки (Pistacia atlantica Desf.) и можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.);

экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами;
6) 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 "Судакское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов за пределами
мест, установленных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально
отведенных и оборудованных для этих целей;
17) разведение костров и пользование открытыми источниками огня;
18) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
19) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
20) сенокошение;
21) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
22) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
23) 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;
24) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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25) 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 "Судакское
ЛОХ";
26) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
27) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
28) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
29) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
30) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
31) нагонка и натаска собак;
32) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
33) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
34) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
35) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
36) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные

объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
с согласования уполномоченных органов в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
5) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
6) оказание ГАУ
законодательством;

РК

"Судакское

ЛОХ"

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
10) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных

территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Судакское ЛОХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Судакское ЛОХ".
5.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
5.4. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается

в

соответствии

с

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.6. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 9
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АЙ-ПЕТРИНСКАЯ ЯЙЛА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Ай-Петринская
яйла" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен для сохранения и
восстановления природных комплексов.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Куйбышевское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 1795 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в западной части массива Ай-Петринской яйлы и включает северные
склоны г. Морчека, вершины Таш-Баир, Борсук-Бурун, центральную часть Тарпанбаирского хребта и
урочище Сары-Коль.
На востоке граница Заказника проходит по границе Ялтинского горнолесного природного заповедника,
а на западе примыкает к вершинам г. Чуваш-Кой, г. Треугольник и оз. Чуваш-Голь.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения уникальных ландшафтных комплексов яйлы,
изучения природных процессов и явлений, которые имеют особую научную, эстетическую и
природоохранную ценность.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов);
сохранение условий воспроизводства и восстановления численности редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов растительного мира, в том числе фиалки горной (Viola oreades Bieb.),
прострела (Pulsatilla halleri (All.) Willd.), нектароскордума болгарского (Nectaroscordum bulgaricum Janca) и

ломоноса цельнолистного (Clematis integrifolia L.);
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Куйбышевское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением

функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ", за исключением их движения
по дорогам общего пользования и установленным Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым экскурсионным экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;
16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
17) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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24) 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 "Куйбышевское
ЛХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;

34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
5) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
по согласованию уполномоченных органов в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
6) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
7) проведение исследований карстовых полостей по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым;
8) оказание ГАУ
законодательством;
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9) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) осуществление противопожарных мероприятий;
11) проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, которая осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
12) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. При осуществлении всех видов охоты, допускаемых данным Положением, охотник обязан
соблюдать Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты", иметь при себе
охотничий билет, в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном законом порядке.

4.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.6. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ".
5.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
5.4. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.6. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 10
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КАСТЕЛЬ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Кастель"
(далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Алуштинское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 150 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в районе горы Кастель, в 3 км на юго-запад от г. Алушта, по левую сторону
шоссе Алушта - Ялта. В приморской зоне ниже шоссе у с. Лазурное также выделен участок фисташкового
сообщества, включенный в территорию Заказника.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии ценного флористического
комплекса, охраны и воспроизводства дикорастущих лекарственных, редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
сохранение в природном состоянии уникальных фитоценозов можжевельника высокого (Juniperus
excelsa Bieb.), фисташки (Pistacia atlantica Desf.) и самой восточной в Крыму популяции земляничника
мелкоплодного (Arbutus andrachne L.);
экологическое просвещение;

осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами;
6) 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 "Алуштинское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение

костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
17) рубка, за исключением рубок, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий,
обеспечение противопожарной безопасности, расчистку экскурсионных экологических маршрутов, дорог, 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;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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24) 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 "Алуштинское
ЛОХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:

1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
с согласования уполномоченных органов в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
5) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
6) оказание ГАУ
законодательством;
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7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
10) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ".
5.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
5.4. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
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соответствии

с

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.6. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 11
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КАРАБИ-ЯЙЛА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Караби-Яйла"
(далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен для сохранения и
восстановления природных комплексов.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Белогорское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Белогорское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 2829 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен на плато Караби-яйла и состоит из двух участков, которые занимают
северо-западную и северо-восточную части массива. Южная граница Заказника проходит по границе
Государственного природного заказника "Горный карст Крыма".
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения уникальных ландшафтных комплексов яйлы с
многочисленными карстовыми полостями, изучения природных процессов и явлений, которые имеют
особую научную, эстетическую и природоохранную ценность.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов);
сохранение и изучение карстовых полостей;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного мира и среды их обитания;
экологическое просвещение;

осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Белогорское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Белогорское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Белогорское ЛХ", за исключением их движения
по дорогам общего пользования и установленным Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым экскурсионным экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;

16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
17) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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24) 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 "Белогорское
ЛХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, за
исключением проведения лесовосстановительных работ на существующих искусственных посадках;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;

35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) осуществление благоустройства карстовых полостей (пещер) в целях ведения рекреационной и
эколого-просветительской деятельности, по согласованию с Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
4) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
5) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
6) проведение исследований карстовых полостей по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым;
7) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Белогорское ЛХ";
8) оказание ГАУ
законодательством;

РК
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9) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) осуществление противопожарных мероприятий;
11) проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, которая осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
12) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. При осуществлении всех видов охоты, допускаемых данным Положением, охотник обязан
соблюдать Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты", иметь при себе
охотничий билет, в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном законом порядке.
4.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.6. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Белогорское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Белогорское ЛХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 12
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "КАРАБИ-ЯЙЛА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Урочище
"Караби-Яйла" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Белогорское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Белогорское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 491 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в северо-западной части плато Караби-яйла.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения уникальных флористических и ландшафтных
комплексов яйлы.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного мира и среды их обитания;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.

4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Белогорское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Белогорское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Белогорское ЛХ", за исключением их движения
по дорогам общего пользования и установленным Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым экскурсионным экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;
16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;

17) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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24) 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 "Белогорское
ЛХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, за
исключением проведения лесовосстановительных работ на существующих искусственных посадках;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:

1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
5) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Белогорское ЛХ";
6) оказание ГАУ
законодательством;
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7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, которая осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
10) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. При осуществлении всех видов охоты, допускаемых данным Положением, охотник обязан
соблюдать Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты", иметь при себе
охотничий билет, в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном законом порядке.
4.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.6. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Белогорское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Белогорское ЛХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 13
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРНЫЙ КАРСТ КРЫМА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Горный карст
Крыма" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль геологического и предназначен для сохранения ценных объектов и
комплексов неживой природы.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Белогорское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Белогорское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 4316 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен на плато Караби-яйла и занимает южную часть массива. Северная граница
Заказника проходит по границе Государственного природного заказника "Караби-Яйла".
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения уникальных ландшафтных комплексов яйлы с
многочисленными карстовыми полостями, изучения природных процессов и явлений, которые имеют
особую научную, эстетическую и природоохранную ценность.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы;
сохранение и изучение карстовых полостей, играющих большую роль в питании подземных вод;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;

осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Белогорское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Белогорское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Белогорское ЛХ", за исключением их движения
по дорогам общего пользования и установленным Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым экскурсионным экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;
16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством

экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
17) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;

животного

мира,
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исключением
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24) 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 "Белогорское
ЛХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, за
исключением проведения лесовосстановительных работ на существующих искусственных посадках;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Белогорское ЛХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) осуществление благоустройства карстовых полостей (пещер) в целях ведения рекреационной и
эколого-просветительской деятельности по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым при соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
4) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
5) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
6) проведение исследований карстовых полостей по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым;
7) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Белогорское ЛХ";
8) оказание ГАУ
законодательством;
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9) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) осуществление противопожарных мероприятий;
11) проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, которая осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
12) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. При осуществлении всех видов охоты, допускаемых данным Положением, охотник обязан
соблюдать Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты", иметь при себе
охотничий билет, в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном законом порядке.
4.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.6. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8

августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Белогорское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Белогорское ЛХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 14
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БАЙДАРСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Байдарский"
(далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен для сохранения и
восстановления природных комплексов.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Куйбышевское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 3613 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в Байдарской долине, на востоке территория Заказника ограничена
Тарпанбаирским хребтом, а на западе - границами г. Севастополя.
2.2. 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.
2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения уникальных ландшафтов Чернореченского
гидрологического бассейна с реликтовыми фитоценозами можжевельника высокого, которые имеют особую
научную, эстетическую и природоохранную ценность.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов);
сохранение в природном состоянии уникальных фитоценозов можжевельника высокого (Juniperus
excelsa Bieb.);
охрана объектов культурного (археологического) наследия, расположенных на территории Заказника;
экологическое просвещение;

осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
6) 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 "Куйбышевское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ", за исключением их движения
по дорогам общего пользования и установленным Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым экскурсионным экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и
оборудованных для этих целей местах;

16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и оборудованных для этих
целей;
17) рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий, расчистке
экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных объектов (в том числе
в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения противопожарной безопасности, которые
проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
18) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
21) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
22) 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;
23) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;

животного
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24) 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 "Куйбышевское
ЛХ";
25) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
26) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
27) проведение промысловой охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
29) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
30) нагонка и натаска собак;
31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
33) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
34) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
35) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные

объекты и комплексы Заказника.
4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических, минеральных),
а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований законодательства в сфере особо
охраняемых природных территорий;
5) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
по согласованию с уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
6) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
7) оказание ГАУ
законодательством;
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8) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
9) осуществление противопожарных мероприятий;
10) проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, которая осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
11) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. При осуществлении всех видов охоты, допускаемых данным Положением, охотник обязан
соблюдать Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты", иметь при себе
охотничий билет, в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном законом порядке.
4.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.6. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ".
5.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
5.4. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.6. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 15
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.02.2017 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕЛЬБЕКСКАЯ ТИСОВАЯ РОЩА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Бельбекская
тисовая роща" (далее - Заказник) 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" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляются
Государственным автономным учреждением Республики Крым "Куйбышевское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 20 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник находится на западе от пгт Куйбышево муниципального образования Бахчисарайский
район.
Заказник расположен на северо-западном склоне горы Бурун-Кая. На северо-западе Заказник
граничит с объектом культурного (археологического) наследия "Археологический комплекс "Сюйреньская
крепость".
2.2. 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.
2.3. 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.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии самой большой рощи
редкого реликта тиса ягодного.
3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
сохранение в природном состоянии уникальных фитоценозов тиса ягодного (Taxus baccata L.);

экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 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 выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5) пользование недрами;
6) 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 "Куйбышевское ЛХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
13) выжигание растительности, пускание палов;
14) проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
15) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

16) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов за пределами
мест, установленных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально
отведенных и оборудованных для этих целей;
17) разведение костров и пользование открытыми источниками огня;
18) рубка, за исключением рубок, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий,
обеспечение противопожарной безопасности, расчистку экскурсионных экологических маршрутов, дорог, 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;
19) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
20) сенокошение;
21) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
22) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
23) 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;
24) уничтожение, добыча и отлов объектов
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;

животного

мира,

за

исключением

случаев,

25) 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 "Куйбышевское
ЛХ";
26) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
27) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
28) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
29) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
30) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
31) нагонка и натаска собак;
32) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
33) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
34) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
35) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для общественных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
36) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении установленного режима
особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы пожарной
безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
по согласованию с уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
5) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
6) оказание ГАУ
законодательством;

РК

"Куйбышевское
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платных
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7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
10) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
4.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики Крым от 8
августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Крым".
5. Организация охраны территории Заказника
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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 особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ" и иными
государственными органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ".
5.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
5.4. Ответственность за нарушение режима Заказника
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

устанавливается в

соответствии

с

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.6. 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.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

