МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 июля 2002 г. N 593
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В целях обеспечения дальнейшей реализации положений Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" приказываю:
1. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Аграханский", согласованное с Правительством
Республики Дагестан (Приложение N 1).
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Алтачейский", согласованное с Правительством
Республики Бурятия (Приложение N 2).
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Даутский", согласованное с Правительством
Карачаево-Черкесской Республики (Приложение N 3).
4. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Кирзинский", согласованное с Администрацией
Новосибирской области (Приложение N 4).
5. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Клетнянский", согласованное с Администрацией
Брянской области (Приложение N 5).
6. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Клязьминский", согласованное с администрациями
Ивановской и Владимирской областей (Приложение N 6).
7. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Куноватский", согласованное с Администрацией
Ямало-Ненецкого автономного округа (Приложение N 7).
8. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Нижне-Обский", согласованное с Администрацией
Ямало-Ненецкого автономного округа (Приложение N 8).
9. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Орловский", согласованное с Администрацией
Амурской области (Приложение N 9).
10. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Самурский", согласованное с Правительством
Республики Дагестан (Приложение N 10).
11. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Тляратинский", согласованное с Правительством
Республики Дагестан (Приложение N 11).

12. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Фролихинский", согласованное с Правительством
Республики Бурятия (Приложение N 12).
13. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Хингано-Архаринский",
согласованное
с
Администрацией Амурской области (Приложение N 13).
Министр
А.В.ГОРДЕЕВ

Приложение N 1
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель Председателя
Правительства
Республики Дагестан
Г.ГАМЗАЕВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АГРАХАНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Аграханский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник организован Приказом Главохоты РСФСР от 8 апреля 1983 г.
N 115 с целью сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении охотничьих животных и среды
их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник организован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Дагестан
(далее - Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.

1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 39 тыс. га расположен в Кизлярском,
Бабаюртовском и Кировском районах Республики Дагестан в следующих
границах:
Северная: от северо-восточной оконечности мыса Терская Коса, включая 2километровую зону морского мелководья (литорали) до восточного выхода
пролива Чеченский проход между Аграханским полуостровом и островом
Чечень.
Восточная: от восточного выхода пролива Чеченский проход между
Аграханским полуостровом и островом Чечень по восточному побережью
Аграханского полуострова, включая 2-километровую зону морского мелководья
(литорали) до впадения искусственного русла реки Новый Терек (прорези) в
Каспийское море.
Южная: от устья реки Новый Терек (прорезь) с захватом 2-километровой
зоны мелководья (литорали) на запад вверх по течению реки Новый Терек
(прорезь) до границы с опытным охотничьим хозяйством "Дагестанское" за 2
км до "Аграханского" залива на север по 2-километровой зоне до развилки
хутора Новый Чечень. Далее на запад по границе опытного охотничьего
хозяйства "Дагестанское" через Аграханский залив по левому берегу реки
Новый Терек до селения Бирючек, не захватывая 0,5 км берега реки.
Западная: от места выхода грунтовой дороги до устья реки Новый Терек
(прорезь) на грейдер к селу Старо-Тереченское с выходом на северо-восточную
оконечность мыса Терская Коса.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания более
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира.

Приложение N 2
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Первый заместитель
Правительства РБ
А.Ю.НАЛЕТОВ
6 декабря 2001 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АЛТАЧЕЙСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Алтачейский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главохоты РСФСР от 29.11.84 N 443 по
согласованию с Госпланом РСФСР и на основании Постановления Совета
Министров Бурятской АССР от 9 декабря 1982 г. N 326, принятого во
исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 06.01.82 N 14.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия
(далее - Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.

1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 60,0 тыс. гектаров расположен в
следующих границах:
восточная: от реки Сухара по реке Гашей до границы с Бичурским
районом;
южная: по границе с Бичурским районом до реки Хилок;
западная: по реке Хилок до реки Сухара;
северная: по реке Сухара до реки Гашей.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов,
семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, полеты на высоте менее 1000 метров и
посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные
формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
2.3. Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем заказника
для их жизнеобеспечения на территории заказника ограниченное
природопользование: сбор ягод, лекарственно-технического сырья и проведение
сельскохозяйственных работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.6. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Республики Бурятия. К охране заказника могут
привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования предприятий,
учреждений, организаций и объединений граждан, осуществляющие
ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за
соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об
особо охраняемых природных территориях" работники, осуществляющие
охрану территорий государственных природных заказников федерального

значения, пользуются теми же правами, что и государственные инспектора по
охране государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 3
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель Председателя
Правительства КЧР
В.И.АРАПОВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДАУТСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Даутский" (далее по тексту - "заказник") разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Общим положением о государственных
природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 22.07.86 N 290 на
основании решения Ставропольского крайисполкома от 21 мая 1986 г. N 269 с
целью сохранения, воспроизводства и восстановления плотности ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных
совместно со средой их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Карачаево-Черкесской
Республики (далее - Охотуправление), которое осуществляет государственный
контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.

1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 74,9 тыс. га расположен в Карачаевском
районе Карачаево-Черкесской Республики в следующих границах:
восточная: по рекам Кубань, Учкулан, Махар-су;
южная: по Главному Кавказскому хребту;
западная: по восточной границе Тебердинского заповедника, далее по реке
Теберде до границы землепользования совхозов "Кумышский" и
"Тебердинский";
северная: по границе землепользования этих совхозов до реки Кубань.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграций,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание общего экологического
баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование
численности
диких
животных
по
разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов,
семян лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, и другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные
формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.4. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.5. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. К охране
заказника могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования
предприятий,
учреждений,
организаций
и
объединений
граждан,
осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и
надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории
государственного заказника федерального значения, пользуются теми же
правами, что и государственные инспектора по охране государственных
природных заповедников и национальных парков.

4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 4
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель
Главы Администрации
Новосибирской области
В.А.ГЕРГЕРТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРЗИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Кирзинский" (далее по тексту - заказник) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Общим положением о государственных
природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Постановлением Совета Министров РСФСР от 11
апреля 1958 г. N 336, решением Новосибирского облисполкома от 14 июля 1958
г. N 379 и Приказом Главохоты РСФСР от 12 сентября 1958 г. N 214 с целью
сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном,
научном, культурном отношении охотничьих животных и среды их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
осуществляются в том же порядке, что и его образование.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране и рациональному
использованию охотничьих ресурсов Новосибирской области (далее Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.

1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 119808 га расположен в Барабинском и
Чановском районах Новосибирской области в следующих границах:
северная - от разъезда Кирзинское по железнодорожной магистрали до ст.
Тебисской;
западная - от ст. Тебисской по проселочной дороге через д. Тебисс и п.
Аялу, дальше по дороге до д. Новоалександровка и от нее до д. Васильевка 2-я;
южная - от д. Васильевка 2-я на восток до берега оз. Чаны и далее по озеру
около южной окраины острова Колпачек, а от него на западный мыс
полуострова Басова и по южному берегу до д. Басова и далее на восток по оз.
Чаны до д. Квашнино;
восточная - от д. Квашнино на север по дороге через деревни Зюзя,
Половинная, Устьянцево до разъезда Кирзинский.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов,
обогащение сопредельных хозяйственно используемых угодий;
- сохранение водно-болотных угодий (в рамках Рамсарской конвенции и
Постановления Правительства от 13.09.1994 N 1050) как мест массового
гнездования, отдыха уток, гусей, куликов, в том числе редких видов птиц,
включенных в Красную книгу Российской Федерации, Новосибирской области
и охрана магистральных пролетных путей водоплавающих и околоводных птиц;
- охрана воспроизводственных стаций лося, косули, зайцев, тетеревиных
птиц, поселений барсука и других видов диких животных;
- охрана мест обитания редких и исчезающих видов животных;
- поддержание необходимого экологического баланса и стабильности
функционирования экосистем;
- проведение биотехнических мероприятий для создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. Режим заказника.
2.2.1. На территории заказника запрещается:

- охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром,
за исключением случаев, указанных в п. п. 2.2.2 и 2.2.3 настоящего Положения;
- лов рыбы на внутренних водоемах заказника, за исключением случаев,
указанных в п. 2.2.3;
- лов гаммаруса и других водных беспозвоночных, за исключением
случаев, указанных в пункте 2.2.2;
- уничтожение лесных колков при осуществлении любых видов
хозяйственной деятельности;
- распашка участков с остатками древних целинных степей, распашка
прибрежных полос;
- разработка полезных ископаемых в местах концентрации диких
животных, а также в местах произрастания редких, исчезающих и нуждающихся
в охране растений, обозначенных на месте информационными знаками;
- выпас, организация летних лагерей скота и применение удобрений в
прибрежных полосах водоемов;
- выпас скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах
гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи до 15 июня;
- истощение пастбищ;
- предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также
для садоводства и дачного строительства;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройств
дамб, плотин и прудов, наносящих ущерб естественным местообитаниям диких
животных;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений в водоохранных
зонах, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2.2;
- размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов,
складирование навоза, мусора и отходов производства в водоохранных зонах
водоемов;
- проведение без согласования с бассейновым и другими
территориальными органами управления с использованием и охраной водного
фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства
и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а
также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ;
- мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
- нахождение в угодьях с собаками;
- сбор редких видов растений;
- сбор грибов, ягод, плодов, семян лекарственных и иных растений, другие
виды пользования растительным миром в местах концентрации диких
животных, обозначенных на местности предупредительными знаками;
- сенокошение вкруговую (от края к центру);
- разрушение выводковых нор барсука, лисицы, корсака, жилищ ондатры и
мелких куньих;
- разорение гнезд и сбор яиц (кроме ворон, а также грачей,
специализирующихся на хищничестве в выводковых стациях водоплавающей и
болотной дичи);
- пуск палов и выжигание растительности;

- взрывные работы;
- проезд вне дорог общего пользования на автотранспорте граждан, чье
пребывание в угодьях не связано с производственной деятельностью и не
являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель,
на территории которых расположен заказник, и не относящихся к лицам
специально уполномоченных на то государственных органов в области охраны
объектов животного мира и среды их обитания;
- несанкционированные посадки летательных аппаратов;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующего сохранению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.2.2. На территории заказника допускается по согласованию с
администрацией заказника:
- проведение геологоразведочных работ и разработка полезных
ископаемых;
- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в
местах, отведенных службой заказника;
- применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей
сельского и лесного хозяйства;
- заготовка гаммаруса с 15 июля по 31 октября;
- отстрел и отлов диких животных при возникновении эпизоотий опасных
инфекционных заболеваний (чума, бешенство, ОГЛ и др.);
- отстрел и отлов животных в научных и селекционных целях, для сбора
зоологических коллекций или в порядке регулирования их численности по
согласованию с Охотдепартаментом.
2.2.3. На территории заказника разрешается:
- сельскохозяйственная и другая производственная деятельность,
необходимая для жизнеобеспечения населения и ведения непрерывного
производства тех землевладельцев, землепользователей, собственников земли,
арендаторов, на землях которых расположен заказник;
- предоставление участков земель в пределах прибрежных защитных полос
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства,
водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на
водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению
водоохранного режима;
- лесопользование для производственных и бытовых нужд, не допускающее
ухудшения среды обитания животных;
- заготовка сена, сбор грибов и ягод, за исключением случаев, указанных в
п. 2.2.1;
- рыбная ловля жителям с. Отреченское, пос. Двуозерный, пос.
Нововасильевский, д. Ново-Александровка и аула Аялу Чановского района в
местах, отведенных службой заказника, с 5 июня по 25 апреля;

сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических коллекций с разрешения руководства заказника по
согласованию с Охотдепартаментом;
- проезд по территории заказника в целях производственной
необходимости землевладельцам, землепользователям, собственникам земли,
арендаторам и лесопользователям;
- проезд населения в целях рекреационного природопользования на
участки, согласованные с руководством заказника, по действующим дорогам
общего пользования;
- проезд на всех видах транспорта, по всем дорогам службе охраны
заказника для выполнения своих должностных обязанностей, а также другим
специально уполномоченным на то органам в области охраны окружающей
среды;
- проведение охранных, воспроизводственных, биотехнических и
организационных мероприятий;
- проведение противопожарных мероприятий;
- изъятие в установленном порядке ворон и бродячих собак должностными
лицами службы Охотуправления.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.4. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.5. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Новосибирской области. К охране заказника
могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования
предприятий,
учреждений,
организаций
и
объединений
граждан,
осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и
надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных природных заказников федерального значения, пользуются

теми же правами, что и государственные инспектора по
государственных природных заповедников и национальных парков.

охране

4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 5
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Первый заместитель
Главы Администрации
Брянской области
Б.М.КОПЫРНОВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЛЕТНЯНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Клетнянский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник образован Приказом Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 23 мая 1983 г. N
187 в соответствии с решением Брянского облисполкома от 21 декабря 1982 г. N
786.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Брянской области (далее Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.

1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 30,0 тыс. га расположен на землях
гослесфонда и других землепользователей в северо-западной области в 130
км от г. Брянска на территории Клетнянского и Мглинского административных
районов в границах:
Северная - от устья р. Надва вверх по течению до впадения в нее р.
Опороть. Далее по р. Опороть до ее правого притока р. Быстрая.
Восточная - от устья р. Быстрая по границе с охотхозяйством
"Клетнянское" Клетнянского райохотобщества до административной границы с
Мглинским районом, далее от юго-восточного угла квартала 74 Загородного
лесничества до пересечения с грунтовой дорогой Алексеевский - Вормино и
далее по р. Вормичка до ее устья.
Южная - вниз по течению р. Ворнуса до впадения ее в р. Ипуть.
Западная - вверх по течению р. Ипуть до устья р. Надва.
2. Задачи и режим охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов,
семян, лекарственных и иных растений. Другие виды пользования
растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные
формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.4. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.5. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Брянской области. К охране заказника могут
привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и
объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования.

3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо
природных территориях" работники, осуществляющие охрану
государственных природных заказников федерального значения,
теми же правами, что и государственные инспектора
государственных природных заповедников и национальных парков.

охраняемых
территорий
пользуются
по охране

4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 6
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель Председателя
Правительства
Ивановской области
И.В.СКУДНЯКОВ
Первый заместитель
Главы Администрации
Владимирской области
Е.А.КАРПОВ
7 сентября 2001 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЛЯЗЬМИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Клязьминский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник образован на основании распоряжения Совета Министров
РСФСР от 1 сентября 1978 г. N 1481-р и Приказа Главного управления
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 8
сентября 1978 г. N 499 с целью сохранения и воспроизводства ценного пушного
зверька - выхухоли, занесенного в Красную книгу РФ, в сочетании с
ограниченным и согласованным использованием других видов природных
ресурсов (объектов).
1.3. Заказник отнесен к категории "Биологический" и является особо
охраняемой природной территорией федерального значения.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.

1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Ивановской области
(далее - Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом.
Руководитель несет ответственность за функционирование и соблюдение
режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник расположен на юге Ивановской области и северо-востоке
Владимирской области, в пойме р. Клязьмы. В территорию заказника входит
юго-восточная часть Савинского (4,6 тыс. га), юго-западная часть Южского (7,9
тыс. га) районов Ивановской области и северо-западная часть Ковровского
района (8,5 тыс. га) Владимирской области.
Площадь заказника 21 тыс. га.
Границы:
северная - от д. Набережная по проселочной дороге до д. Шапкино, далее
по дороге Ковров - Южа через населенные пункты Лучкино, Изотино, Михеево,
Косовка, Снегирево, Гавришево до п. Холуй;
восточная - от п. Холуй вниз по левому берегу р. Тезы до ее впадения в р.
Клязьму;
южная - от устья р. Тезы по фарватеру р. Клязьмы до впадения в нее р.
Уводь, далее вверх по правому берегу р. Уводь до моста на шоссе Ковров Шуя;
юго-западная - от моста через р. Уводь по шоссе Ковров - Шуя до места
пересечения с административной границей Ивановской и Владимирской
областей;
северо-западная - от места пересечения шоссе Ковров - Шуя с
административной границей областей, по этой административной границе до
реки Шижегда, далее вниз по левому берегу р. Шижегда до д. Набережная.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство редкого и находящегося
под угрозой исчезновения вида - выхухоли, занесенного в Красную книгу
Российской Федерации, а также регулирование использования ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,

сохранение среды их обитания, мест гнездования, поддержание экологического
баланса;
- охрана природного ландшафта;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ;
- научно обоснованное регулирование численности диких животных по
разрешению Охотдепартамента на основании заявок Охотуправлений
Ивановской и Владимирской областей;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- охота, за исключением добычи зверей и птиц в порядке регулирования
численности и для целей расселения их в живом виде в другие районы;
- нахождение в заказнике с орудиями лова, собаками, продукцией охоты;
- промысловый и любительский лов рыбы (населению, проживающему на
территории заказника, разрешается любительский лов рыбы в специально для
этих целей отведенных водоемах и под контролем егерей заказника);
- проведение сплошнолесосечных рубок в 300-метровой полосе вокруг
водоемов, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных
рубок;
- рубка кустарников, заготовка корья и ивовых прутьев;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ без
согласования с администрацией заказника;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные
формы отдыха населения;
- групповое нахождение людей без хозяйственной надобности;
строительство каких-либо зданий и сооружений ближе чем 500 метров от
водоемов, за исключением территорий существующих населенных пунктов;
- распашка почвы ближе чем 100 м от водоемов;
- пастьба скота ближе чем 200 м от водоемов;
- применение в сельском и лесном хозяйствах ядохимикатов, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста, а также открытое
складирование и хранение минеральных удобрений без согласования с
администрацией заказника;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и

несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру границ.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.6. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Ивановской и Владимирской областей.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории
государственного заказника федерального значения, пользуются теми же
правами, что и государственные инспектора по охране государственных
природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
заказника осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 7
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ
20 июня 2001 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУНОВАТСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Куноватский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главохоты РСФСР от 29 апреля 1985 г. N
208 по согласованию с Госпланом РСФСР и на основании решения Тюменского
облисполкома от 27.12.1984 N 371.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
осуществляются в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(далее по тексту - Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных ЯмалоНенецкого автономного округа (далее - Охотуправление), которое осуществляет
государственный контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с

Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 220,0 тыс. га расположен в
Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в пойме рек Обь,
Куноват и Логась-Юган.
Заказник состоит из двух участков.
А. Куноватский участок площадью 147 тыс. га в следующих границах:
Северная граница: от устья реки Хул-Юган по левому берегу р. Куноват до
слияния с р. Логась-Юган, далее по правобережью р. Логась-Юган в трех
километрах от ее русла вверх по реке до р. Ун-Логась-Юган и р. Ай-ЛогасьЮган.
Восточная граница: от слияния рек Ай-Логась-Юган и Ун-Логась-Юган до
слияния с р. Куноват, далее в пяти километрах вверх по правобережью р.
Куноват до устья р. Топей-Юган.
Южная граница: от устья р. Топей-Юган вниз в пяти километрах по
левобережью р. Куноват до д. Пашты-Горт, далее по прямой линии суходолом
на запад до истока р. Хул-Юган.
Западная граница: от устья р. Хул-Юган вниз по реке Хул-Юган до слияния
с р. Куноват.
Б. Большеобский участок площадью 73 тыс. га в следующих границах:
Северная граница: от места слияния протоки Уйт-Ас с протокой Нарты-Ас
по протоке Уйт-Ас на восток до протоки Саранугот-Посл, далее по протоке
Саранугот-Посл до р. Большая Обь.
Восточная граница: от протоки Саранугот-Посл по левому берегу р.
Большая Обь на юг до протоки Улдым-Посл.
Западная граница: от р. Большая Обь по протоке Улдым-Посл, далее по
протоке Улбым-Посл, затем по протоке Пугор-Горт-Посл и по протоке НартыАс до места слияния с протокой Уйт-Ас.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;

- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубки главного пользования и другие виды рубок леса, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов,
семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических
и
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные
формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
2.3. Работникам заказника и гражданам из числа коренных малочисленных
народов Севера, чье существование и доходы полностью или частично
основаны на традиционных системах жизнеобеспечения их предков, на
территории заказника разрешается по согласованию с руководителем заказника
ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор грибов, ягод, лекарственнотехнического сырья.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных

комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. К
охране заказника могут привлекаться специализированные отряды по охране
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, службы и иные
формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений,
осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и
надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных природных заказников федерального значения, пользуются
теми же правами, что и государственные инспекторы по охране
государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 8
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ
20 июня 2001 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИЖНЕ-ОБСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Нижне-Обский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главохоты РСФСР от 3 июля 1985 г. N
362 по согласованию с Госпланом РСФСР и на основании решения Тюменского
облисполкома от 18 апреля 1985 г. N 133.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
осуществляются в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(далее по тексту - Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных ЯмалоНенецкого автономного округа (далее - Охотуправление), которое осуществляет
государственный контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с

Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 128,0 тыс. га расположен в Ямальском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа в пойме Обской Губы в
следующих границах:
Северная граница: вниз по правобережью Хаманельской Оби; от начала
Худобинской Оби до Лайской протоки и вниз по ее течению до Обской Губы.
Восточная граница: от устья Лайской протоки на юг по восточному
побережью Обской Губы до Надымской Оби, включая острова Тальниковые и
Халейские, а также все отмели и затопляемые мелкие острова в прибрежной
зоне.
Южная граница: по левобережью Надымской Оби на запад от Худобинской
Оби с включением всех прибрежных мелких островов и отмелей, а также
острова Варненские, Пуртовские и Голые.
Западная граница: вверх по левобережью Худобинской Оби до протоки
Хаманельская Обь со всеми прилегающими отмелями и затопляемыми
островами.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубки главного пользования и другие виды рубок леса, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов,
семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических
и
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные
формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
2.3. Работникам заказника и гражданам из числа коренных малочисленных
народов Севера, чье существование и доходы полностью или частично
основаны на традиционных системах жизнеобеспечения их предков, на
территории заказника разрешается по согласованию с руководителем заказника
ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор грибов, ягод, лекарственнотехнического сырья.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. К
охране заказника могут привлекаться специализированные отряды по охране
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, службы и иные
формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений,

осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и
надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных природных заказников федерального значения, пользуются
теми же правами, что и государственные инспекторы по охране
государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 9
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель
Главы Администрации
Амурской области
по агропромышленному комплексу
Н.Г.КУЛЕШОВ
31 августа 2001 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОРЛОВСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Орловский" (далее - заказник) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Общим положением о государственных
природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в
Российской Федерации", утвержденным Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Постановлением Правительства РФ от 2
октября 1999 г. N 1105 и на основании Постановления Главы администрации
Амурской области от 5 января1999 г. N 6 с целью сохранения, восстановления и
воспроизводства ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении
охотничьих животных и среды их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Амурской области (далее
- Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.

1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляет руководитель, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 121456 га расположен в Мазановском
районе Амурской области в следующих границах:
северная граница: от пересечения лесовозной дороги Чагоян - Гарь до
истока реки Большой Бык, далее по ее левому берегу вниз по течению до
впадения в реку Быки, далее по левому берегу реки Быки вниз по течению до ее
устья;
западная граница: от истока реки Ушмын по лесовозной дороге Б. Юхта Граматуха на север через исток ключа Березовый до пересечения с главной
лесовозной дорогой Шимановского ДСК Чагоян - Гарь и далее по этой дороге
на север через исток реки Сартама до пересечения истока реки Большой Бык;
южная граница: от устья реки Ушмын по ее правому берегу вверх по
течению до пересечения ее истока с лесовозной дорогой Б. Юхта - Граматуха;
восточная граница: от устья реки Быки вниз по течению реки Орловка по ее
левому берегу до устья реки Ушмын.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении диких животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, мест гнездования,
зимовки, путей миграции, а также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
проведение фенологических наблюдений, ежегодное ведение "Летописи
природы" заказника и предоставление ее в Охотдепартамент;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред его природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;

рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, орехов, ягод, плодов, семян,
лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;
охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций,
палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные
формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
2.3. Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем заказника
для их жизнеобеспечения на территории заказника ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического
сырья и проведение сельскохозяйственных работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных,
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.6. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника

3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Амурской области. К охране заказника могут
привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования предприятий,
учреждений, организаций и объединений граждан, осуществляющие
ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за
соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных природных заказников федерального значения, пользуются
теми же правами, что и государственные инспекторы по охране
государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 10
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан
Г.ГАМЗАЕВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "САМУРСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Самурский" (далее по тексту - "заказник") разработано
в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Общим положением о государственных
природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник организован Приказом Главохоты РСФСР от 28 мая 1982 г. N
162 с целью сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении охотничьих животных и среды
их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.5. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Дагестан
(далее - Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.7. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.8. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с

Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.9. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.10. Заказник имеет общую площадь 11,2 тыс. га и расположен на
территории Магарамкентского района 9,3 тыс. га, в том числе 800-метровая зона
мелководья (литорали Каспийского моря) по восточной границе площадью 968
гектаров, и в Дербентском районе 1,9 тыс. гектаров Республики Дагестан, и
функционирует в следующих границах:
Северная: от железнодорожного моста (на магистрали Баку - Ростов) через
реку Гюльгеричай, вниз по течению, включая 500-метровую зону, вдоль левого
берега до места впадения реки Гюльгеричай в реку Подсамурок (малый Самур)
и далее включая 500-метровую зону вдоль левого берега р. Подсамурок до места
впадения ее в Каспийское море.
Восточная: от места впадения реки Подсамурок в Каспийское море вдоль
береговой линии, включая 800-метровую зону морского мелководья (литорали)
до административной границы Республики Азербайджан с Республикой
Дагестан.
Южная: от выхода административной границы с Республикой Азербайджан
с Республикой Дагестан к Каспийскому морю, по этой границе до пересечения
ее с железнодорожной магистралью Баку - Ростов.
Западная: от места пересечения административной границы Республики
Азербайджан и Республики Дагестан с железнодорожной магистралью Баку Ростов по железной дороге в сторону Ростова до железнодорожного моста через
реку Гюльгеричай.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание
экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания более
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:

- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба осота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов,
семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные
формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.4. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.5. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Республики Дагестан. К охране заказника
могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного

мира, отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования
предприятий,
учреждений,
организаций
и
объединений
граждан,
осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и
надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных природных заказников федерального значения, пользуются
теми же правами, что и государственные инспектора по охране
государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 11
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан
Г.ГАМЗАЕВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТЛЯРАТИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Тляратинский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник организован Приказом Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 16 декабря 1986 г.
N 491 в соответствии с распоряжением Совета Министров Дагестанской АССР
от 23 сентября 1986 г. N 441-Р с целью сохранения, восстановления и
воспроизводства ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении
охотничьих животных и среды их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Дагестан
(далее - Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.

1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 83,5 тыс. га расположен в Тляратинском
районе Республики Дагестан в следующих границах:
северная граница: от административной границы с Грузинской ССР истока
реки Хумрин, вдоль этой реки до устья, затем по реке Джурмут до устья реки
Цемер-Ор и далее по этой реке до ее истока и по тропе по административной
границе с Чародинским районом до перевала Колоросалькал;
восточная граница: от перевала Колоросалькал по административной
границе с Чародинским и Рутульским районами до горы Гутон;
южная граница: от горы Гутон по Кавказскому хребту - административной
границе с Азербайджанской ССР до перевала Мала Роса;
юго-западная граница: от перевала Мала Роса по главному Кавказскому
хребту - административной границе с Азербайджанской ССР и Грузинской ССР
по истокам реки Хумрин.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба окота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов,

семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, сооружений и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 м и посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные
формы отдыха населения;
- любые виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующее сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
2.3. Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем заказника
для их жизнеобеспечения на территории заказника ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического
сырья и проведение сельскохозяйственных работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развитая, территориальных и
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительных документации.
2.6. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами

органов государственной власти Республики Дагестан. К охране заказника
могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования
предприятий,
учреждений,
организаций
и
объединений
граждан,
осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и
надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных заказников федерального значения, пользуется теми же
правами, что и государственные инспектора по охране государственных
природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 12
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Первый заместитель
Правительства РБ
А.Ю.НАЛЕТОВ
6 декабря 2001 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ФРОЛИХИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Фролихинский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главохоты РСФСР от 5 января 1988 г. N
4 по согласованию с Госпланом РСФСР и на основании Постановления Совета
Министров Бурятской АССР от 13 апреля 1987 г. N 94, принятого во
исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 12 сентября 1986 г. N
401.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия
(далее - Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.

1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 109,2 тыс. гектара расположен в
следующих границах:
северная: от мыса Немнянка по водоразделу рек Правая Фролиха и
Окуликан до их истоков;
восточная: от истоков рек Правая Фролиха и Окуликан по водоразделу
между верховьями ключей и рек, впадающих в реки Правая и Левая Фролиха, и
рекой Томпуда до истока реки Шерельды;
южная: от истока реки Шерельды вниз по ее левому берегу до впадения
реки Ширельды в озеро Байкал;
западная: от устья реки Ширельды в пределах береговой линии заказника
до мыса Немнянка, за исключением территории, отведенной под водолечебницу
"Хакусы", в границах береговой линии губы "Хакусы" с углублением на
территории заказника на 5 км длиной 12 км.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы"
заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов,
семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, полеты на высоте менее 1000 метров и
посадка воздушного транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные
формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
2.3. Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем заказника
для их жизнеобеспечения на территории заказника ограниченное
природопользование: сбор ягод, лекарственно-технического сырья и проведение
сельскохозяйственных работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Республики Бурятия. К охране заказника могут
привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования предприятий,
учреждений, организаций и объединений граждан, осуществляющие
ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за
соблюдением установленного порядка природопользования.

3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо
природных территориях" работники, осуществляющие охрану
государственных природных заказников федерального значения,
теми же правами, что и государственные инспектора
государственных природных заповедников и национальных парков.

охраняемых
территорий
пользуются
по охране

4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

Приложение N 13
к Приказу
Минсельхоза России
от 2 июля 2002 г. N 593
Согласовано
Заместитель
Главы Администрации
Амурской области
по агропромышленному комплексу
Н.Г.КУЛЕШОВ
31 августа 2001 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХИНГАНО-АРХАРИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Хингано-Архаринский" (далее - заказник) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Общим положением о государственных
природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25
января 1993 г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник организован в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 11 апреля 1958 г. N 336 на основании решения Амурского
облисполкома от 16 июля1958 г. N 491 с целью сохранения, восстановления и
воспроизводства ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении
охотничьих животных и среды их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производятся в установленном законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ (далее Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Амурской области (далее
- Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.

1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается и
освобождается от должности начальником Охотуправления по согласованию с
Охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность за функционирование
заказника, обеспечивает соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 48800 га расположен в Архаринском
районе Амурской области в следующих границах:
северная граница: от устья реки Большие Дыды вверх по течению по
правому берегу до западной границы 446 квартала, далее по западным просекам
446 и 431 кварталов, затем по северным просекам 431 и 432 кварталов;
западная граница: по западной границе 528 квартала до реки Урин, далее по
левому берегу реки Урин вниз по течению до устья, затем вверх по течению
реки Архара по левому берегу до устья реки Большие Дыды;
южная граница: по южным просекам кварталов 520, 519, 518, 517, 534, 533,
532, затем по западной границе 532 квартала, по южным границам кварталов
511, 528;
восточная граница: по восточным просекам кварталов 432, 449, 468, далее
вверх по течению по правому берегу реки Большие Дыды, частично кварталы
487, 491, 519, 520.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении диких животных, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, мест гнездования,
зимовки, путей миграции, а также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование численности охотничьих животных по разрешению
Охотдепартамента;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
проведение фенологических наблюдений, ежегодное ведение "Летописи
природы" заказника и предоставление ее в Охотдепартамент;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред его природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;

рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, орехов, ягод, плодов, семян,
лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным
миром;
охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций,
палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты
на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные
формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
2.3. Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем заказника
для их жизнеобеспечения на территории заказника ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического
сырья и проведение сельскохозяйственных работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных,
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.6. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
3. Охрана заказника

3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав
Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
органов государственной власти Амурской области. К охране заказника могут
привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования предприятий,
учреждений, организаций и объединений граждан, осуществляющие
ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за
соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных природных заказников федерального значения, пользуются
теми же правами, что и государственные инспектора по охране
государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима
особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется Охотуправлением.

