ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2016 года N 149

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях приведения нормативной
правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством
Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства
Забайкальского края в сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Временно исполняющая обязанности
Губернатора Забайкальского края
Н.Н.ЖДАНОВА

Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 12 апреля 2016 года N 149
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. В постановлении Правительства Забайкальского края от 18 октября 2011 года N 377 "Об
образовании государственного природного ландшафтного заказника регионального значения
"Семёновский" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского
края от 28 августа 2012 года N 358, от 22 июля 2014 года N 425, от 17 ноября 2015 года N 565):
1) преамбулу после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 14 марта 1995 года N
33-ФЗ", после слов "Законом Забайкальского края" дополнить словами "от 9 марта 2010 года N
338-ЗЗК";
2) в Положении о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения
"Семёновский", утвержденном указанным постановлением:
а) подпункт 14 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"14) нахождение с расчехленным, или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира, с собаками охотничьих пород, рыболовными сетями и
другими орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 15 настоящего Положения, случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории заказника
уполномоченными должностными лицами, а также случаев, когда применение рыболовных
сетей и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов не запрещается действующими на
территории Забайкальского края правилами рыболовства);";
б) подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:
"5) спортивное и любительское рыболовство, осуществляемые в соответствии с действующими
на территории Забайкальского края правилами рыболовства;";
в) в подпункте 7 пункта 14 слова ", за исключением отжигов" исключить;
г) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. В случаях чрезмерного увеличения численности некоторых видов животных, влекущего за
собой угрозу охраняемым природным комплексам и объектам на территории природного парка,

а также создающего условия для возникновения острых конфликтов с интересами сельского,
лесного и охотничьего хозяйства на сопредельных территориях, нарушения естественного
течения природных процессов и явлений вследствие присутствия и жизнедеятельности чуждых
для местных экосистем видов животных, при возникновении неблагоприятной
эпидемиологической и эпизоотической обстановки допускается проведение регуляционных
мероприятий по добыванию диких животных, которые осуществляются в соответствии с
действующим законодательством";
д) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
"17(1). Охрана заказника и любая разрешенная деятельность на территории заказника должны
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года N
417".
2. В постановлении Правительства Забайкальского края от 30 октября 2012 года N 472 "О
некоторых вопросах государственного природного заказника "Оленгуйский" (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 31 января 2013 года N
58, от 22 июля 2014 года N 425, от 17 ноября 2015 года N 565):
1) преамбулу после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 14 марта 1995 года N
33-ФЗ", после слов "Законом Забайкальского края" дополнить словами "от 9 марта 2010 года N
338-ЗЗК";
2) в Положении о государственном природном заказнике регионального значения
"Оленгуйский", утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. На территории заказника устанавливается ограниченный режим природопользования в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года N 7ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Забайкальского края от 9 марта 2010 года N 338ЗЗК "Об особо охраняемых природных территориях в Забайкальском крае" и настоящим
Положением";
б) подпункт 13.15 пункта 13 изложить в следующей редакции:
"13.15. Нахождение с расчехленным, или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира, с собаками охотничьих пород, рыболовными сетями и
другими орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 17 настоящего Положения, случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории заказника
уполномоченными должностными лицами, а также случаев, когда применение рыболовных

сетей и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов не запрещается действующими на
территории Забайкальского края правилами рыболовства);";
в) в подпункте 15.7 пункта 15 слова ", за исключением отжигов" исключить;
г) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА
20. Охрана заказника осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
21. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию заказника.
22. Охрана заказника и любая разрешенная деятельность на территории заказника должны
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года N
417".
3. В постановлении Правительства Забайкальского края от 24 мая 2013 года N 207 "Об
образовании природного парка "Арей" (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года N 425, от 17 ноября 2015 года N 565):
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 44 Устава Забайкальского края, Законом Забайкальского края
от 9 марта 2010 года N 338-ЗЗК "Об особо охраняемых природных территориях в Забайкальском
крае", учитывая представление от Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 апреля 2013 года N 05-12-29/7042 "О создании природного парка "Арей", в
целях сохранения особо ценных и типичных природных комплексов и объектов, рекреационных
ресурсов, создания условий для регулируемого туризма и отдыха Правительство Забайкальского
края постановляет:";
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) в Положении о природном парке "Арей", утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Природный парк является особо охраняемой природной территорией регионального
значения, в границах которой выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или
рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения
экономической и иной деятельности";

б) в пункте 17:
дополнить подпунктом 8(1) следующего содержания:
"8(1)) нахождение с расчехленным, или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира, с собаками охотничьих пород, рыболовными сетями и
другими орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 настоящего Положения, случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории природного парка
уполномоченными должностными лицами, а также случаев, когда применение рыболовных
сетей и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов не запрещается действующими на
территории Забайкальского края правилами рыболовства);";
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения);";
в) подпункт 3 пункта 18 признать утратившим силу;
г) в пункте 22:
дополнить подпунктом 7(1) следующего содержания:
"7(1)) нахождение с расчехленным, или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира, с собаками охотничьих пород, рыболовными сетями и
другими орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 настоящего Положения, случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории природного парка
уполномоченными должностными лицами, а также случаев, когда применение рыболовных
сетей и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов не запрещается действующими на
территории Забайкальского края правилами рыболовства);";
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения);";
д) в пункте 26:
дополнить подпунктом 4(1) следующего содержания:

"4(1)) нахождение с расчехленным, или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира, с собаками охотничьих пород, рыболовными сетями и
другими орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 настоящего Положения, случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории природного парка
уполномоченными должностными лицами, а также случаев, когда применение рыболовных
сетей и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов не запрещается действующими на
территории Забайкальского края правилами рыболовства);";
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения);";
е) в пункте 30:
дополнить подпунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1)) нахождение с расчехленным, или заряженным, или имеющим патроны в магазине
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира, с собаками охотничьих пород, рыболовными сетями и
другими орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 настоящего Положения, случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории природного парка
уполномоченными должностными лицами, а также случаев, когда применение рыболовных
сетей и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов не запрещается действующими на
территории Забайкальского края правилами рыболовства);";
дополнить подпунктом 7(1) следующего содержания:
"7(1)) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения);";
ж) в пункте 31 предложение второе исключить;
з) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. В случаях чрезмерного увеличения численности некоторых видов животных, влекущего за
собой угрозу охраняемым природным комплексам и объектам на территории природного парка,
а также создающего условия для возникновения острых конфликтов с интересами сельского,
лесного и охотничьего хозяйства на сопредельных территориях, нарушения естественного
течения природных процессов и явлений вследствие присутствия и жизнедеятельности чуждых

для местных экосистем видов животных, при возникновении неблагоприятной
эпидемиологической и эпизоотической обстановки допускается проведение регуляционных
мероприятий по добыванию диких животных, которые осуществляются в соответствии с
действующим законодательством";
и) дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:
"34(1). Спортивное и любительское рыболовство на территории природного парка
осуществляются в соответствии с действующими на территории Забайкальского края правилами
рыболовства";
к) пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. Охрана природного парка и любая разрешенная деятельность на территории природного
парка должны осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года N
417".
4. В постановлении Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2014 года N 673 "Об
образовании природного парка "Ивано-Арахлейский" (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2015 года N
565, от 25 декабря 2015 года N 622):
1) в преамбуле слова ", постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июля 2011
года N 275 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Забайкальского края на период до 2021 года" исключить;
2) пункт 8 признать утратившим силу.

