ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2008 года N 336
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(в редакции постановлений Правительства РТ от 25.12.2008 N 791, от 28.02.2009 N 63, от
05.05.2009 N 197, от 28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 19.03.2015 N 126, от 10.12.2015 N
565, от 23.12.2015 N 592)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Республики Тыва от 9 декабря 1996 года N 645 "Об особо
охраняемых природных территориях Республики Тыва" Правительство Республики Тыва
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые положения о государственных природных заказниках
республиканского значения Республики Тыва "Аянгатинский", "Балгазынский", "Дерзигский",
"Дургенский", "Каъкский", "Ондумский", "Сут-Хольский", "Тапсинский", "Хутинский", "ЧааХольский", "Чагытайский", "Шанский", "Шеминский", "Ээрбекский".
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 23.12.2015 N 592)
2. Государственному казенному учреждению "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва" обеспечить охрану объектов животного и растительного мира и
соблюдение особого режима на территориях государственных природных заказников
республиканского значения Республики Тыва.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702; в ред. Постановления
Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 10.12.2015 N 565.
4. Опубликовать настоящее постановление в газетах "Тувинская правда" и "Шын".
Председатель Правительства
Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "АЯНГАТИНСКИЙ"
Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 2000 года N
586 "О создании государственных природных заказников "Дургенский" и "Аянгатинский" и
передаче государственных природных заказников".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)

I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Аянгатинский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) охранение комплексов предгорных ландшафтов северного склона хребта Западный ТаннуОла;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;

3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
бассейн р. Большой Аянгаты с системой притоков;
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Тыва: манул (Felis manul Pallas), сапсан (Falco peregrinus Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray),
беркут (Aquila chrysaetos);
охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces), марал (Cervus elaphus L.), кабарга
(Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus pygargus), кабан (Sus scrofa sibiricus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 51000 гектаров.
Описание границ: Аянгатинский заказник начинается от населенного пункта Аянгаты в 11 км на
юг реки Бол. Аянгаты до урочища Узун-Озен, дальше граница проходит по ручью Ак-Хем до
границы Дзун-Хемчикского кожууна. Затем граница проходит по Овюрскому кожууну на
расстояние 20 км до верховья реки Большой Аянгаты до впадения ручья Хадынныг. Затем по
ручью Хадынныг на расстояние 7 км поворачивает на северо-запад по тропе, которая доходит до
ручья Кыдыы Шыраа-Булак, затем поворачивает на север и идет по данному ручью на

расстояние 3 км от ручья Кыдыы Шыраа-Булак, граница проходит на юго-восток по ручью
Безымянный на расстояние 2 км, проходит по тропе на вершину горы Хараар-Даш, поворачивает
на северо-восток до ручья Ак-Хем. Дальше граница замыкается.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.

IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для

осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.

9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "БАЛГАЗЫНСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением исполнительного комитета Тувинской автономной
области РСФСР от 17 мая 1958 года N 266 "О мерах по улучшению состояния охотничьего
хозяйства в области".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Балгазынский" (далее - заказник) имеет профиль
биологического и является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов Балгазынского соснового бора и прилегающих к нему
горно-степных территорий в естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций косули, манула;
охраны зимних стоянок косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс Балгазынского соснового бора как среда обитания объектов
животного мира;
места зимовки косули сибирской;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Тыва: манул (Felis manul Pallas), сапсан (Falco peregrinus Tunstall), балобан (Falco

cherrug Gray), дрофа (Otis tarda L.);
охотничье-промысловые виды животных: косуля (Capreolus pygargus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципальных
образований "Тандинский кожуун Республики Тыва", "Каа-Хемский кожуун Республики Тыва"
и "Кызылский кожуун Республики Тыва".
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
Общая площадь заказника - 150000 гектаров.
Описание границ: граница от с. Целинный проходит по дороге Кызыл - Чинге-Даг, переваливает
в Б. Ажык, далее идет по течению реки Б. Ажык от вершины и до впадения ее в реку Бурен,
вверх по дороге Балгазын - Сой, вверх по реке Сой до с. Балгазын, далее по дороге Балгазын Кызыл до с. Целинный, т.е. до начальной точки границы.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых,
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;

засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.

3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных

учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные

средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ДЕРЗИГСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 25.12.2008 N 791, от 28.02.2009 N 63, от
05.05.2009 N 197, от 28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 27 июня 1974
года N 349 "Об организации государственного заказника "Дерзиг" на территории Каа-Хемского
района".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Дерзигский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:

сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Тыва: манул (Felis manul Pallas), сапсан (Falco peregrinus Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray),
беркут (Aquila chrysaetos);
охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces), марал (Cervus elaphus L.), кабарга
(Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus pygargus), кабан (Sus scrofa sibiricus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Каа-Хемский кожуун Республики Тыва" и "Каа-Хемский кожуун Республики
Тыва".
Общая площадь заказника - 25000 гектаров.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 25.12.2008 N 791)
Описание границ: граница проходит от устья ручья Мичиль, левого притока реки Дерзиг, идет в
северо-западном направлении и выходит на водораздел рек Мерген и Дерзиг. Далее вверх по
водоразделу до безымянного ключа правого притока реки Дерзиг, затем опускается к реке
Дерзиг, пересекает ее и по правому водоразделу ручья Верхний Бадалыг, левого притока реки
Дерзиг, выходит на водораздел реки Дерзиг. Далее вниз по водоразделу, охватывая вершины
ручьев Верхний Бадалыг, Нижний Бадалыг, Большой Бадалыг Ос. Малый Шивилиг-Ос и
Мичиль в западном направлении по левому водоразделу ручья Мичиль, опускается к его устью,
то есть начальной точке границы.

(в ред. Постановления Правительства РТ от 25.12.2008 N 791)
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых,
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;

проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории

заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного

учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ДУРГЕНСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 2000 года N
586 "О создании государственных природных заказников "Дургенский" и "Аянгатинский" и
передаче государственных природных заказников".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Дургенский (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.

(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
охраны мест нереста ценных рыб;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
аттестованные плюсовые деревья лиственницы сибирской - элитный семенной фонд основной
лесообразующей породы Алтае-Саянской горной страны;
места зимовки марала;
редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Тыва: каменная куница (Martes foina), сапсан (Falco peregrinus Tunstall), балобан (Falco cherrug
Gray), беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.);
охотничье-промысловые виды животных: медведь (Ursus arctos), рысь (Felis lynx), лось (Alces

alces), марал (Cervus elaphus L.), кабарга (Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus pygargus),
кабан (Sus scrofa sibiricus), монгольский тетерев (Lyrurus tetrix mongolicus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Тандинский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 35065 гектаров.
Описание границ: граница, начиная от фермы "Хоры", идет по краю леса до реки Дургенский,
затем по этой реке следует до устья ручья Проездной. Далее идет по руслу ручья до его истока.
Отсюда в южном направлении проходит по гольцам вдоль границы с Тес-Хемским кожууном до
истока ручья Доштуг Кара-Суг. От истока ручья Доштуг Кара-Суг следует по гольцам вдоль
границы с Тес-Хемским кожууном до истока реки Дургенский. Отсюда поднимается до истока
ручья Хорей. Далее идет по этому ручью до ручья Хоры, т.е. до исходной точки.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира

и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,

расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.

3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требованиях законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.

7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "КАЪКСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 11 октября 1985
года N 305 "Об организации государственных комплексных охотничьих заказников местного
значения и управлении заказников по окончанию сроков их действия".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Каъкский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:

сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
водно-болотный комплекс озера Каък с целебными бальнеологическими свойствами как место
гнездования и отдыха пролетных водоплавающих и околоводных птиц;
места зимних стоянок косули;
редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Тыва: манул (Felis manul Pallas), сапсан (Falco peregrinus Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray),
орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus), журавль-красавка (Аnthropoidеs virgo L.);
охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces), марал (Cervus elaphus L.), бурый
медведь (Ursus arctos L.), кабарга (Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus pygargus), глухарь
(Тetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix).
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципальных
образований "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва" и "Чеди-Хольский кожуун Республики
Тыва".
Общая площадь заказника - 60000 гектаров.
Границы: граница начинается от горы Ченег-Сана, идет на запад по административной границе
Чеди-Хольского и Улуг-Хемского кожуунов, затем 12 км на юг по административной границе.
Далее на запад до реки Сенек (пересекая реки Барлык и Шивилиг-Адыр). Вверх по реке Сенек
до источников, затем на юг до реки Хендерге. Вниз по левобережью р. Хендерге до ручья
Чайлаг-Хем. От устья ручья Чайлаг-Хем на восток до дороги на Ак-Тал и Ийи-Тал. По дороге на
север до ручья Одан-Шоль, затем вверх по ручью до административной границы районов. Далее

на восток до горы Ченге-Даг. На север по хребту г. Чинге-Даг (через истоки ключа), охватывая
урочище Дарган-Хаа, до горы Ченег-Сана.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;

проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
государственной экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)

руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ОНДУМСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 11 октября 1985
года N 305 "Об организации государственных комплексных охотничьих заказников местного
значения и управлении заказников по окончанию сроков их действия".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Ондумский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Тыва: манул (Felis manul Pallas), ушан (Plecotus auritus L.), двухцветный кожан
(Vespertilio murinus L), черный аист (Ciconia nigra L.);
охотничье-промысловые виды животных: марал (Cervus elaphus L.), бурый медведь (Ursus arctos
L.), косуля (Capreolus pygargus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Кызылский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 47000 гектаров.
Описание границ: территория заказника включает ключи Терег-Тиг-Хем (Кара-Хаак, Ак-Хем,
Ондум, Карасаир и Терек-Тиг-Хем) (Сов. Тува). На юге и западе граница идет по кромке леса, на
севере - по водосбору Тапса. На севере - по водосбору реки Баян-Кол.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,

ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.

8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "СУТ-ХОЛЬСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 21 сентября 1979
года N 373 "Об утверждении границ государственных охотничьих заказников местного
значения".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Сут-Хольский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
охраны мест нереста ценных пород рыб;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые виды:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
водные биоресурсы озера Сут-Холь - акклиматизированные виды рыб (пелядь, ряпушка,

байкальский омуль, монгольский хариус);
редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Тыва: выдра (Lutra lutra L.), горный гусь (Eulabeia indica), алтайский улар (Tetraogallus altaicus);
охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces), марал (Cervus elaphus L.), кабарга
(Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus pygargus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Сут-Хольский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 10000 гектаров.
Описание границ: озеро Сут-Холь с семикилометровой прибрежной зоной. По периметру границ
заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;

применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входя растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.

4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.

3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.

7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ТАЙГА"
Исключено. - Постановление Правительства Республики Тыва от 28.11.2011 N 702.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ТАПСИНСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением исполнительного комитета Тувинской автономной
области РСФСР от 13 ноября 1961 года N 572 "О мерах по усилению охраны ценных диких
животных и утверждении Правил производства охоты на территории Тувинской автономной
области".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Тапсинский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:

сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
природные комплексы бассейна р. Тапсы;
редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Тыва: лесной северный олень (Rangifer tarandus), скопа (Pandion haliaetus L.);
охотничье-промысловые виды животных: медведь (Ursus arctos), росомаха (Gulo gulo), лось
(Alces alces l.), марал (Cervus elaphus L.), кабан (Sus scrofa sibiricus), кабарга (Moschus
moschiferus L.), косуля (Capreolus pygargus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Кызылский кожуун Республики Тыва".
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
Общая площадь заказника - 109000 гектаров.
Описание границ: граница начинается с водораздела реки Черби и идет в восточном
направлении по водоразделу реки Тапсы, захватывая все ее западные притоки, огибает вершину
и по левому водоразделу в западном направлении, захватывая все левые притоки Тапсы,
опускается до водораздела притоки реки Тапсы, ключа. Затем по водоразделу ключа спускается
к реке Тапса, пересекает ее и по кромке леса в северо-западном направлении выходит на правый
водораздел реки Черби, далее по водоразделу, охватывая вершину реки до правого водораздела
реки Тапсы, т.е. охватывая весь бассейн реки Тапсы со всеми ее притоками.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и

информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при

условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.

(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "УШ-БЕЛДИРСКИЙ"
Утратило силу. - Постановление Правительства РТ от 23.12.2015 N 592.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ХУТИНСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 31 марта 1972
года N 205 "Об организации государственных охотничьих заказников республиканского
значения".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Хутинский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.

2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
охраны мест нереста ценных рыб;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)

3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
пути сезонных миграций и места зимовки косули сибирской;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Тыва: лесной северный олень (Rangifer tarandus), выдра (Lutra lutra), беркут (Aquila
chrysaetos L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.), черный аист (Ciconia nigra L.);
охотничье-промысловые виды животных: бурый медведь (Ursus arctos), соболь (Martes zibellina),
лось (Alces alces), марал (Cervus elaphus L.), кабарга (Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus
pygargus)
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Пий-Хемский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 107000 гектаров.
Описание границ: граница заказника проходит от устья реки Хут до устья реки Оспюр, далее
вверх по реке Оспюр на протяжении 5,5 км, затем на северо-запад по водоразделу рек Хут,
Мынас-Чапка, пересекая реку Мынас, до реки Калбакташ на расстоянии 5 км от ее устья. Далее
граница поворачивает на север и северо-восток через истоки реки Шивилиг и ручья Сувур-Хая
до устья левого притока реки Кара-Суга, затем по ручью Кара-Суг до ее истоков. Далее граница
продолжается в восточном направлении по водоразделу рек Хон-Хуна до административной
границы с Тоджинским кожууном к верховьям рек Балгаш-Кежиг. Повернув здесь на юг по
водоразделу рек Балгаш-Кежиг-Севи, граница возвращается к устью реки Хут, т.е. к начальной
точке заказника.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;

(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановления Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)

9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания

об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ЧАА-ХОЛЬСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 31 марта 1972
года N 205 "Об организации Чаа-Хольского государственного комплексного охотничьего
заказника на территории Улуг-Хемского района".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Чаа-Хольский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:

сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
аттестованные плюсовые деревья лиственницы сибирской - элитный семенной фонд основной
лесообразующей породы Алтае-Саянской горной страны;
места зимовки марала;
места обитания снежного барса;
места акклиматизации баргузинского соболя;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Тыва: снежный барс (Uncia uncia), манул (Felis manul Pallas), алтайский улар
(Tetraogallus altaicus), беркут (Aquila chrysaetos L.), степной орел (Aquila rapax);
охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alce.), марал (Cervus elaphus L.), кабарга
(Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus pygargus sibiricus), кабан (Sus scrofa sibiricus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 20000 гектаров.
Описание границ: граница начинается с местечки (поляна) Кара-Тыт, идет в восточном
направлении, выходит на правый водораздел реки Чаа-Холь, затем вверх по водоразделу,
охватывая вершину реки Чаа-Холь, и по левому водоразделу спускается к исходному пункту.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и

информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при

условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.

(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ЧАГЫТАЙСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 19.03.2015 N 126, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Правительства Республики Тыва от 17 июля 1995 года N
362 "О создании государственного биолого-гидрологического заказника "Чагытайский".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Чагытайский" (далее - заказник) имеет профиль
биолого-гидрологического и является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.

(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных водно-болотных комплексов в естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения крупнейшего пресноводного озера на северном склоне хребта Восточный ТаннуОла;
улучшения условий обитания интродуцированных рыб;
сохранения местообитаний околоводных и водоплавающих птиц;
защиты природных комплексов от влияния хозяйственной деятельности;
усиления контроля соблюдения норм и правил хозяйственной и рекреационной деятельности;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
водные биоресурсы озера Чагытай - местная ихтиофауна (щука, язь, гольян, сибирский пескарь,
сибирская шиповка) и акклиматизанты (пелядь, лещ);
местообитание эндемичного вида байкальских губок (Baikalospongia dzhegatajensis);
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Тыва: манул (Felis manul Pallas), сапсан (Falco peregrinus Tunstall.), балобан (Falco
cherrug Gray), скопа (Pandion haliaetus L.), большой кроншнеп (N umenius arquata L.);
охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces l.), косуля (Capreolus capreolus L.),
огарь (Casarca ferruginea Pall.), пеганка (Tadorna tadorna L.), кряква (Anas platyrhyncha L.),
касатка (Anas falcata Georgi), чирок-трескунок (Anas querquedula L.), чирок-свистунок (Anas
crecca L.), серая утка (Anas strepera L.), свиязь (Anas penelope L.), шилохвость (Anas acuta L.),
широконоска (Anas clypeata L.), красноголовый нырок (Aythia ferina L.), красноносый нырок (N
etta rufina Pall.), хохлатая чернеть (Aythia fuligula L.), морская чернеть (Aythia marila L.), гоголь
(Bucephala clangula L.), куропатка (Lagopus lagopus L.), тетерев (Lyrurus tetrix L.), глухарь (Tetrao
urogallus L.)

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Тандинский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 5350 гектаров.
Описание границ: озеро Чагытай с трехкилометровой береговой полосой, по пойме реки
Мажалык пятикилометровая прибрежная часть.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
В границах государственного природного заказника республиканского значения Республики
Тыва "Чагытайский" установлены две функциональные зоны особой охраны.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 19.03.2015 N 126)
Зоны особой охраны расположены: на юго-восточной части озера Чагытай в пойме р. Мажалык
и представляют собой четырехугольник (северная граница начинается от отметки с
координатами 51°0'57.49" с.ш. 94°46'32.58" в.д. на юго-запад по правобережной части р.
Мажалык до отметки с координатами 50°59'59.74" с.ш. 94°50'32.80" в.д.; восточная граница от
отметки с координатами 50°59'59.74" с.ш. 94°50'32.80" в.д. на юго-запад, пересекая р. Мажалык
до отметки с координатами 50°58'57.85" с.ш. 94°49'29.76" в.д.; южная граница от отметки с
координатами 50°58'57.85" с.ш. 94°49'29.76" в.д. на северо-запад до береговой линии озера
Чагытай до отметки с координатами 51°0'10.15" с.ш. 94°45'46.48" в.д.; западная граница от
отметки с координатами 51°0'10.15" с.ш. 94°45'46.48" в.д. на северо-восток по береговой линии
озера Чагытай до отметки с координатами 51°0'57.49" с.ш. 94°46'32.58", до исходной точки), на
северо-западной части озера Чагытай представляют собой треугольник (северная граница
начинается от отметки с координатами 51°3'15.01" с.ш. 94°39'53.01" в.д., на месте развилки
автотрассы Бай-Хаак - Балгазын и грунтовой дороги на озеро Чагытай в трех километрах к
северо-западу от озера Чагытай, и далее идет на юго-восточном направлении по южной границе
автотрассы Бай-Хаак - Балгазын до отметки с координатами 51°2'33.34" с.ш. 94°42'29.23" в.д., до
места наибольшего приближения автотрассы к береговой линии озера Чагытай; восточная
граница от отметки с координатами 51°2'33.34" с.ш. 94°42'29.23" в.д. идет в юго-западном
направлении по береговой линии озера Чагытай до отметки с координатами 51°1'10.08" с.ш.
94°41'13.35" в.д., до наибольшего приближения грунтовой дороги к береговой линии озера
Чагытай на северной части "Лодочной базы"; западная граница от отметки с координатами
51°1'10.08" с.ш. 94°41'13.35" в.д. на северо-западном направлении по восточной границе
грунтовой дороги до развилки с автотрассой Бай-Хаак - Балгазын до отметки с координатами
51°3'15.01" с.ш. 94°39'53.01" в.д., до исходной точки).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 19.03.2015 N 126)
Границы функциональных зон особой охраны государственного природного заказника
республиканского значения Республики Тыва "Чагытайский" устанавливаются специально
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны
окружающей среды и обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 19.03.2015 N 126)

IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.03.2015 N 126)
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при

условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
промышленное, любительское и спортивное рыболовство в запретные сроки согласно
действующим в Республике Тыва Правилам рыболовства;
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 19.03.2015 N 126)
движение и стоянка механических транспортных средств на водоохранной зоне, а также по льду,
за исключением транспорта государственных органов, осуществляющих охрану и надзор за
соблюдением установленного режима и (или) иных правил охраны и использования природных
ресурсов на территории заказника, организации - пользователя, осуществляющей
промышленное рыболовство в соответствии с разрешительными документами,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 19.03.2015 N 126)
2. В границах функциональных зон особой охраны государственного природного заказника
республиканского значения Республики Тыва "Чагытайский" дополнительно к указанным в
пункте 1 видам деятельности запрещается:
предоставление в собственность земельных участков для строительства зданий и сооружений,
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества;
строительство зданий, сооружений и дорог;
перевод земель лесного фонда, сельскохозяйственного назначения в иные категории земель (за
исключением перевода в земли особо охраняемых территорий);
проезд и стоянка транспортных средств, за исключением транспорта органов, осуществляющих
охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и
использования природных ресурсов на территории заказника
(п. 2 введен Постановлением Правительства РТ от 19.03.2015 N 126)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.

Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.

(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий На территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ШАНСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 31 марта 1972
года N 205 "Об организации государственных охотничьих заказников республиканского
значения".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Шанский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:

сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Тыва: манул (Felis manul Pallas), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), балобан (Falco
cherrug Gray), беркут (Aquila chrysaetos L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.);
охотничье-промысловые виды животных: бурый медведь (Ursus arctos L.), лось (Alces alces),
марал (Cervus elaphus L.), кабан (Sus scrofa sibiricus), кабарга (Moschus moschiferus L.), косуля
(Capreolus pygragus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Каа-Хемский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 30000 гектаров.
Описание границ: граница начинается от устья правого притока Шан ручья Чинге-Хем,
полукругом поднимается в северо-западном и северном направлении на водораздел рек Хопто Шан. Далее вверх по водоразделу, охватывая верховья реки Шан, на север граница выходит на
водораздел рек Оштан - Мерген. Повернув здесь на юг, граница спускается по водоразделу, не
доходя 5 км до правого берега реки Каа-Хем, и параллельно по течению реки Каа-Хем в
западном направлении возвращается к исходной точке.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:

охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)

строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов)
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.

(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и

принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)

VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ШЕМИНСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 14 ноября 1978
года N 486 "Об организации Шеминского комплексного заказника на территории ДзунХемчикского района и комплексного заказника "Тайга" на территории Пий-Хемского района".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Шеминский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:

1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Тыва: манул (Felis manul Pall); сапсан (Falco peregrinus Tunst.), балобан (Falco
cherrug Grey), беркут (Aquila chrysaetos L.), орлан-белохвост (Hallaeetus albicilla L.);
охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces l.), марал (Cervus elaphus L.), кабан
(Sus scrofa L.), кабарга (Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus capreolus L.).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 25000 гектаров.
Описание границ: граница начинается от водораздела рек Шеми и Аныяк-Чыргакы, проходит на
северо-восток по водоразделу ручьев Алдыы-Ажык и Ыйлылиг-Хем, включая все притоки ручья
Алдыы-Ажык до реки Шеми. Далее вниз по левой стороне реки Шеми до устья ручья КалбакТаштыг-Озен, затем вверх по левой стороне ручья до его истоков. Далее на северо-восток от

истоков ручья Сарыг-Бел и до его устья. От устья ручья Сарыг-Бел вверх по левой стороне реки
Улуг-Хондергей до устья ручья Ак-Хем. Затем вверх по правой стороне ручья Ак-Хем до его
истоков. От истоков ручья Ак-Хем строго на юг до границы с Овюрским кожууном. По границе
с Овюрским кожууном до водораздела рек Шеми и Аныяк-Чыргакы. Далее по водоразделу рек
Шеми и Аныяк-Чыргакы до водораздела ручьев Ыйлылиг-Хем и Алдыы-Ажык, т.е. до
начальной точки северной границы.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов, осуществляющих

охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и
использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не
должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов

санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.
2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,

выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами

индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Тыва
от 31 мая 2008 года N 336
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ЭЭРБЕКСКИЙ"
(в редакции постановлений Правительства РТ от 28.02.2009 N 63, от 05.05.2009 N 197, от
28.11.2011 N 702, от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
Заказник организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 11 октября 1985
года N 305 "Об организации государственных комплексных охотничьих заказников местного
значения и управлении заказников по окончании сроков их действия".
Заказник не является юридическим лицом и находится в ведении Государственного казенного
учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва" (далее
- администрация заказника).
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник "Ээрбекский" (далее - заказник) имеет профиль
комплексного и является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.
2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов
землеустройства, схем районной планировки, проектов лесных планов, а также других проектов.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
3. Заказник организован без ограничения срока его действия и без изъятия земельных участков у

пользователей, владельцев и собственников этих участков.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
4. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его образование.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
II. Цели и задачи создания, основные объекты охраны заказника
1. Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
1) сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в
естественном состоянии;
2) сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
3) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 05.05.2009 N 197)
3. Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
природные комплексы бассейна р. Ээрбек;
редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Тыва: манул (Felis manul Pallas), алтайский улар (Tetraogallus altaicus), степной лунь (Circus
macrourus); журавль-красавка (Anthropoides virgo); серый журавль (Grus grus); балобан (Falco
cherrug Gray), беркут (Aquila chrysaetos L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.);

охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces), марал (Cervus elaphus L.), кабан (Sus
scrofa sibiricus), кабарга (Moschus moschiferus L.), косуля (Capreolus pygragus).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
III. Местоположение, площадь и границы заказника
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального
образования "Кызылский кожуун Республики Тыва".
Общая площадь заказника - 29000 гектаров.
Описание границ: граница начинается по водоразделу реки Арзак и реки Правый Ээрбек,
охватывает все притоки рек Правый и Левый Ээрбек до водораздела рек Оюн-Шиви и Левый
Ээрбек. Проходит по водоразделу рек Оюн-Шиви - Левый Ээрбек, идет на восток по разделу
реки Левый Ээрбек, охватывая все его притоки до вершины ключа Магой, через водораздел на
юго-восток до вершины Баян-Кол. Далее по водоразделу до вершины ключа Экки-Оттуг
выходит на вершину ключа Шивит-Хем и по правому берегу спускается до реки Ээрбек,
пересекает ее и по правому водоразделу ключа Каменный поднимается до главного водораздела
реки Ээрбек.
По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
IV. Режим особой охраны заказника
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению
природного ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, указанных в пункте 6 раздела V настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
выжигание растительности;

засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
(в ред. постановлений Правительства РТ от 05.07.2012 N 377, от 10.12.2015 N 565)
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
V. Режим природопользования на территории заказника
1. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва.
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не

должна противоречить целям образования заказника.
3. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
6. Добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
8. Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва.
(в ред. постановлений Правительства РТ от 28.11.2011 N 702, от 10.12.2015 N 565)
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
10. Допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РТ от 28.11.2011 N 702)
VI. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

2. Охрана заказника осуществляется должностными лицами органов и государственных
учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Тыва.
3. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования, учреждения и объединения граждан, а также специально уполномоченные
государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, имеют право:
организовывать и осуществлять государственный надзор, направленный на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений установленного режима особой охраны на территории
заказника;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного
учреждения) о назначении проверки посещать и обследовать расположенные на особо
охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проводить их обследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять материалы о нарушениях законодательства в области особо охраняемых природных
территорий регионального значения в уполномоченные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. Предъявлять в установленном законом
порядке иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственного
природного заказника средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам
и объектам государственного природного заказника вследствие нарушений установленного
режима охраны заказника;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима
государственного природного заказника.
5. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при проведении мероприятий по контролю на государственном природном
заказнике также имеют право изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
6. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий Республики Тыва, имеют право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак.
7. Должностным лицам органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, при осуществлении возложенных на них действующим
законодательством задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного огнестрельного оружия.
8. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, обеспечиваются бронежилетами и другими средствами
индивидуальной защиты.
9. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва, подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Финансирование природоохранных мероприятий на территории заказника
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 10.12.2015 N 565)
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

