ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от

24

мая

2016

года

.N!! 222

Об утверждении положений о
государственных природных заказниках

регионального значения Республики Крым
В соответствии со статьями

N2

ЗЗ-ФЗ

«Об

особо

22, 24

охраняемых

Федерального закона от

природных территориях»,

Конституции Республики Крым, статьей

8

14 марта 1995 года
статьями 83, 84

Закона Республики Крым от

1О

ноября

2014 года N2 5-ЗРК/20 14 «Об особо охраняемых природных территориях Республики
Крым», статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N2 5-ЗРК «0
системе

исполнительных

органов

государственной

власти Республики Крым»,

распоряжением Совета министров Республики Крым от

05

февраля

2015 года N2 69-р

«Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий регионального
значения

Республики

управления

и

Крым»,

контроля

в

в

целях

области

совершенствования

организации

и

государственного

функционирования

особо

охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым
Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемые положения о государственных природных
заказниках регионального значения:

«Участок степи у с. Клепинино» (приложение

1);
«Участок степи у с. Солнечное» (приложение 2);
«Целинная степь у с.Григорьевка» (приложение 3);
«Сасыкский» (приложение 4);
«Осовинская степь» (приложение 5);
«Степной участок у с. Школьное» (приложение б);
«Плачущая скала» (приложение
«Пожарский» (приложение

7);

8);

«Присивашский» (приложение

9);

«Горный массив Тепе-Оба» (приложение

10);

«Арабатский» (приложение
«Озеро Чокрак»

11 );
(приложение 12);

«Джангульское оползневое побережье» ( приложение

13 ).

Глава Республики Крым,
ПредседателЪ Совета министров

Республики Крым

С.АКСЁНОВ

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым

руководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложение

1

к постановлению

Совета министров

Республики Крым

oт<JIJ> ~ 2016г.NQ ~~k

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Участок степи у с. Клепинино»

1.

1.1.

Государственный

природвый

заказник

степи у с.

Клепинино»

Республики Крым «Участок
соответствии

05

февраля

с

2015

распоряжением

года

NQ

Общие положения

Совета

регионального

министров

(далее

значения

Заказник)

-

Республики

Крым

в
от

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых

природных территорий регионального значения Республики Крым» является

особо охраняемой природной территорией (далее

1.2.
для

-

ООПТ).

Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен

сохранения

и

восстановления

природных

комплексов

(природных

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии

и природных

ландшафтов).

ресурсов Республики Крым (далее- Минприроды Крыма).

1.5.

Управление

Заказником,

выполнение

работ и

оказание услуг по

обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по сохранению
биологического

разнообразия

и

поддержанию

в

естественном

состоянии

природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется

Государственным автономным учреждением Республики Крым «Управление

особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее

-

ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 3 га.
2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник

поселения

расположен

на

территории

Красногвардейского района

населенных пунктов, в

2

Клепивинекого

Республики

Крым

км на северо-восток от с. Клепинино, в

сельского

вне

1,5

границ

км на юго

запад от с. Коммунары. Участок степи со всех сторон окружен распаханными
землями.

2.2. Границы и особенности режима особой

охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектин экономического и социального развития,
лесохозяйственных

документов

регламентов

территориального

инвентаризации земель.

и

проектов

планирования,

освоения

проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства

и

3. Цель

3.1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью охраны, сохранения ценных природных

комплексов и объектов, рационального их использования и возобновления.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение,

восстановление

и

воспроизводство

степных

сообществ

и

условий их произрастания;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4.

4.1.

Режим особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

деятельность,

если

она противоречит целям

его

создания

или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1) строительство

и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2) нарушение

почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных

мероприятий и проведением научных исследований;
проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут

3)

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
6) пользование недрами;
7) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров

без согласования

с Минприроды Крыма;

8)

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и
по согласованию с Г АУ РК «Управление ООПТ РК»);

9)

создание объектов размещения отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

1О)
средств

применение
защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных

стимуляторов

удобрений,

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

11)

проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

12)

проезд

автомобильных
исключением

по

территории

маршрутов
транспорта

всех

вне

видов

установленных

Минприроды

механизированного

государственных

Крыма

транспорта

прирадоохранных

и

(за

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

13) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

15) уничтожение или повреждение растительности;
16) сенокошение;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их
для

научных

целей

в

установленном

частей, кроме сбора

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

19)

осуществление сбора и заготовки дикорастущих плодов и ягод, грибов

без разрешений, предусмотренных нормативными правоными актами Российской
Федерации и Республики Крым;

20)

уничтожение,

добыча

и

отлов

исключением случаев, предусмотренных в п.

21)
который

объектов

4.3

животного

мира,

за

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

22)

реинтродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животных

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

23) обустройство

загонов

и

птичников,

про гон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

24) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
25) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

26)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

27)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и

объектов,

а

также

при

проведении

оперативно-розыскных

и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонкаинатаска собак;

28)

проведение в пределах Заказника археологических исследований без

согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление
ООПТРК»;

29)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

30)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

31) хозяйственная

и иная деятельность, которая может оказать негативное

воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов

в

результате

восстановления

антропогенного

растительных

сообществ,

воздействия,

исторически

сохранения

сложившихся

и

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2)

осуществление противопожарных и санитарных мероприятий, которые

не нарушают режима территории;

3)

осуществление эколого-просветительской деятельности (в соответствии

с научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Заказника и

правил пожарной безопасности) по согласованию с ГАУ РК «У правлени е ООПТ
РК» и Минприроды Крыма;

4)

научно

обоснованный

предотвращения

деградации

умеренный
степных

выпас

скота,

сообществ,

необходимый

по

для

согласованию

с

Минприроды Крыма;

5)

проведение

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в

соответствии с научным обоснованием, по согласованию с ГАУ РК «Управление
ООПТ РК» и Минприроды Крыма.

б)

реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической

ноября

1995

экспертизе

года

NQ 174-ФЗ

в

«Об

экологической экспертизе».

4.5.

На

территории

осуществляется

с

предотвращению
осуществлении

Заказника

соблюдением
гибели

хозяйственная

настоящего

объектов

производственных

и

иная

Положения

животного
процессов,

и
а

и

деятельность

Требований

растительного
также

при

мира

по
при

эксплуатации

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,
утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

13 августа 1996 года NQ 997.
5.

5.1.

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при
осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООШ может

также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ РК»
и

иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».
Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

5.3.

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи земельных

участков, которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии

5.6.

-

по фактическим затратам на их восстановление.

Границы

информационными

Заказника
знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности
по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине

2

к постановлению 1

Совета министров

Республики Крым

от «d!f> vtц?td 2016 г. NQ р~

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Участок степи у с. Солнечное»

1. Общие
Государственный

1.1.
Республики

Крым

соответствии

февраля

05

с

2015

«Участок

природвый

заказник

степи у

Солнечное»

распоряжением

года

NQ

положения

с.

Совета

регионального

министров

(далее

значения

Заказник)

-

Республики

Крым

в
от

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых

природных территорий регионального значения Республики Крым» является

особо охраняемой природной территорией (далее

1.2.

Заказник

предназначен

для

имеет

профиль

сохранения

и

-

ООПТ).

комплексного

восстановления

(ландшафтного)

и

природных

комплексов

(природных ландшафтов).
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии

и природных

ресурсов Республики Крым (далее- Минприроды Крыма).

1.5.

Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по

обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по сохранению
биологического

разнообразия

и

поддержанию

в

естественном

состоянии

природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
Государственным автономным учреждением Республики Крым «Управление

особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее

-

Г АУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6.

Общая площадь территории Заказника составляет

5 га.

2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен на территории Молодежиенекого сельского

поселения Симферопольского района, в
в

3

3,5

км к северо-востоку от пгтАграрное,

км к юго-востоку от с. Солнечное. Южная часть Заказника граничит с

дачными участками.

2.2.

Границы

и

особенности

режима

особой

охраны

Заказника

учитываются при разработке планов и перспектин экономического и социального
развития,
подготовке

лесохозяйственных
документов

.

регламентов

территориального

лесоустройства и инвентаризации земель.

и

проектов

освоения

планирования,

лесов,

проведении

3. Цель

3 .1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью сохранения ценного эталона природного

ландшафта Крыма- участка целинной разнотравно-ковыльной степи с редкими
видами растений.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение,

восстановление

и

воспроизводство

редких

и

находящихся

под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4.

4.1.

Режим особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

деятельность, если

она противоречит целям его

создания или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений,

не связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

нарушение

2)
распашка

земель,

почвенного

за

покрова,

исключением

проведение

работ,

земляных

связанных

с

работ

и

осуществлением

противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;

проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут

3)

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
б) пользование недрами;

7) посадка летательных аппаратов

и высадка пассажиров без согласования

с Минприроды Крыма;

8) уничтожение

и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и

по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»);

9)

создание объектов размещения отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

1О)
средств

пр именение

защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных удобрений,

стимуляторов

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

11)

проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

12) проезд по территории вне установленных Минприроды Крыма

автомобильных
исключением

маршрутов

всех

транспорта

видов

механизированного

государственных

транспорта

природоохранных

и

(за

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

13) подача гудков автотранспортом
14) организация лагерей, мест
разведение

костров,

палаток

пределами

за

пользование

и других звуковых сигналов;
отдыха,

открытыми

специально

стоянок

автотранспорта,

источниками

предусмотренных

для

огня,

этих

установка

целей

мест,

утвержденных Минприроды Крыма;

15)

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

16) сенокошение;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и

их частей, кроме

сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и по
согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

19)

осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и

травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений,
предусмотренных нормативными правоными актами Российской Федерации и

Республики Крым;
уничтожение,

20)

добыча

и

отлов

исключением случаев, предусмотренных в п.

21)
который

4.3

объектов

животного

мира,

за

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

, действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;
реинтродукция

22)

и

интродукция

видов растений и животных без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

23) обустройство

загонов

и

птичников,

про гон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

24) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
25) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием
(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

26)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

нахождение

27)

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и

объектов,

а

также

при

проведении

оперативно-розыскных

и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонкаинатаска собак;

28) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
29) проведение в пределах Заказника археологических исследований

без
объектов

согласования с уполномоченными органами в сфере охраны
культурного наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление
ООПТРК»;

30)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов, элементов благоустройства экскурсионных экологических

маршрутов;

31)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

32)

осуществление хозяйственной и иной деятельности, которая может

оказать негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов в результате антропогенного воздействия, сохранения и

восстановления

растительных

сообществ,

исторически

сложившихся

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2)

осуществление противопожарных и санитарных мероприятий, которые

не нарушают режима территории;

3)

научно обоснованный умеренный выпас скота,

предотвращения

деградации

степных

сообществ,

необходимый для

по

согласованию

с

ГАУ РК «Управление ООПТ РК» и Минприроды Крыма;

4)

проведение

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в

соответствии с научным обоснованием, по согласованию с ГАУ РК «Управление

ООПТ РК» и Минприроды Крыма;

5)

реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической
ноября

1995

экспертизе

в

года N~ 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе».

4.5.

На

территории

осуществляется

с

предотвращению
осуществлении

Заказника

соблюдением
гибели

хозяйственная

настоящего

объектов

производственных

и

Положения

животного
процессов,

и
а

иная
и

деятельность

Требований

растительного
также

при

мира

по
при

эксплуатации

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,
утвержденных

13

августа

постановлением

Российской

Федерации

от

1996 года N~ 997.
5.

5.1.

Правительства

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при
осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым

в

порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может

также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ РК»
и иными государственными органами в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Граждане,

5.4.

земельных участков,

а

также

собственники,

владельцы

и

пользователи

которые расположены в границах Заказника, обязаны

соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его
нарушения

административную,

уголовную

и

иную

установленную

законом

ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии

5.6.

-

по фактическим затратам на их восстановление.

Границы

информационными

Заказника

знаками,

обозначаются

устанавливаемыми

на

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине

3

к постановлению

Совета министров
Республики Крым

от<Уi!{>> ~ 2016г.N~ c;&clL-

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Целинная степь у с. Григорьевка»

1.
Государственный

1.1.

Республики Крым

Общие положения

природвый

«Целинная

заказник

степь ус.

регионального

Григорьевка»

(далее

Заказник)

-

соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от

2015

05

в

февраля

года N~ 69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных

территорий

регионального

значения

Республики

охраняемой природной территорией (далее

1.2.
для

значения

-

Крым»

является

особо

ООПТ).

Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен

сохранения

и

восстановления

природных

комплексов

(природных

ландшафтов).

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства

экологии и природных

ресурсов Республики Крым (далее- Минприроды Крыма).

1.5.

Управление

Заказником,

выполнение

работ

и

оказание

услуг

по

обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по сохранению
биологического

разнообразия

природных комплексов и

Государственным

и

поддержанию

в

объектов на территории

автономным

учреждением

естественном

состоянии

Заказника осуществляется

Республики

Крым

«Управление

особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее

-

ГАУ РК «Управление ООШ РК»).

1.6.

Общая площадь территории Заказника составляет

участок N~

1 - 160 га и участок N~ 2 - 48

208

га, в том числе:

га.

2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен на территории Янтариенекого сельского поселения

Красногвардейского района Республики Крым вне границ населенных пунктов, в

2

км западнее с. Григорьевка, на двух земельных участках, в том числе участок

N~

1 -

в районе действующего карьера пильного известняка и N~

западнее, в

2.2.

2 -

северо

1,0 км от участка N~ 1.

Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектин экономического и социального развития,

лесохозяйственных
документов

регламентов

территориального

и

проектов

планирования,

освоения

лесов,

проведении

подготовке

лесоустройства

и

инвентаризации земель.

3. Цель

3 .1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью сохранения реликтовых нераспаханных участков

степного ландшафта.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение, восстановление и воспроизводство степных сообществ и условий
их произрастания;

экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4.
На

4.1.

Режим особой охраны территории Заказника

территории

деятельность,

если

она

Заказника

запрещается

противоречит

целям

его

или

ограничивается

создания

или

любая

причиняет

вред

природным комплексам и их компонентам.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

4.2.

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

3)проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести
к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
6) пользование недрами;
7) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров

без согласования с

Минприроды Крыма;

8)

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и по
согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»);

9)

создание

объектов размещения отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

1О)

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств

защиты растений и стимуляторов роста без согласования с уполномоченными
органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

11 )проход

по

территории

вне

экскурсионных экологических

маршрутов,

установленных ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

проезд по территории всех видов механизированного транспорта (за

12)

исключением

транспорта

государственных

природаохранных

и

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

13) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта,

разведение

костров, пользование открытыми источниками огня, установка палаток;

15) уничтожение или повреждение растительности;
16) сенокошение;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их
для

научных

целей

в

установленном

частей, кроме сбора

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

осуществление

19)

сбора

и

заготовки

семян

деревьев,

кустарников

и

травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Республики Крым;

20)

уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением

случаев, предусмотренных в п.4.3 настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,

21)
который

проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

22)

реинтродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животных

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

23)

обустройство

загонов

и

птичников,

прогон

и

проход

сельскохозяйственных животных;

24) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
25) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием

(за

исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а также

лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

26)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

27) нахождение

с собаками охотничьих пород (за исключением используемых

при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а
также

при

проведении

оперативно-розыскных

и

аварийно-спасательных

мероприятий), нагонкаинатаска собак;

28)

проведение в пределах Заказника археологических исследований без

согласования с уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного
наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

29)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

30)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления для

общественных нужд Республики Крым;

3 1)

осуществление

хозяйственной

и

иной

деятельности,

которая

может

оказать негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов

в

результате

восстановления

антропогенного

растительных

сообществ,

воздействия,

исторически

сохранения

сложившихся

и

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2)

осуществление противопожарных и санитарных мероприятий, которые не

нарушают режима территории;

3)

осуществление эколого-просветительской деятельности (в соответствии с

научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Заказника и
правил пожарной безопасности) по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ
РК» и Минприроды Крыма;

4)

научно

обоснованный

умеренный

выпас

скота,

необходимый

для

предотвращения деградации степных сообществ по согласованию с ГАУ РК
«Управление ООПТ РК» и Минприроды Крыма;

5)

проведение

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в
соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Г АУ РК «У правлени е

ООПТ РК» и Минприроды Крыма.
б)

реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим
Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

экологической

ноября

23

1995

экспертизе

в

года .N~ 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе».

На

4.5.

территории

осуществляется

с

предотвращению
осуществлении

транспортных
утвержденных

13

августа

соблюдением
гибели

объектов

магистралей,

хозяйственная

настоящего

производственных

и

иная

Положения

животного
процессов,

трубопроводов,

постановлением

и
а

Правительства

Требований

растительного
также

линий

и

деятельность

связи

при

и

мира

по
при

эксплуатации

электропередачи,

Российской

Федерации

от

1996 года .N~ 997.
5.

5.1.

Заказника

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при
осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также осуществляться должностными лицами Г АУ РК «У правлени е ООПТ РК» и
иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом

министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».
Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

5.3.

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи земельных

участков,

которые

расположены

установленный режим

в

границах

особой охраны

Заказника,

Заказника и

обязаны

соблюдать

несут за его нарушения

административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

5.5.

Вред,

Заказника,

причиненный природным объектам и комплексам в границах

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии -по фактическим затратам на их восстановление.

5.6.

Границы

информационными

Заказника

знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине

4

к постановлению

Совета министров

Республики Крым

oт«ti!f>~ 2016г.N~

doto?

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Сасыкский»

1. Общие

1.1.

Государственный

Республики

Крым

положения

природный

«Сасыкский»

заказник

(далее

-

регионального

Заказник)

распоряжением Совета министров Республики Крым от

05

в

значения

соответствии

февраля

2015

с

года

N~ 69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий

регионального

значения

Республики

природной территорией (далее

1.2.
для

-

Крым»

является

особо

охраняемой

ООПТ).

Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен

сохранения

и

восстановления

природных

комплексов

(природных

ландшафтов).

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по
обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по сохранению
биологического

разнообразия

и

поддержанию

в

естественном

состоянии

природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется

Государственным автономным учреждением Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее

-

ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 5000 га.
2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен за границами населенных пунктов Лесновского,

Охотниковского, Суворовского сельских поселений Сакского района Республики
Крым, на землях ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» и акватории озера
Сасык-Сиваш

2.2.

Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектин экономического и социального развития,
лесохозяйственных

документов

регламентов

территориального

инвентаризации земель.

и

проектов

планирования,

освоения

проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства

и

3. Цель

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью охраны ценных природных комплексов и

3 .1.

объектов, рационального их использования и возобновления

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение,

восстановление

и

воспроизводство

степных

сообществ

и

условий их произрастания;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4.

Режим особой охраны территории Заказника

На территории

4.1.

деятельность,

Заказника запрещается

если она противоречит целям его

или

ограничивается любая

создания или причиняет

вред

природным комплексам и их компонентам.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

4.2.

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

проведение

3)

мелиоративных

и

любых

других

работ,

которые

могут

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования

с

Минприроды Крыма;

9)

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и
по согласованию с Г АУ РК «Управление ООПТ РК»);

1О) нарушение естественного состояния водных объектов;
11) создание объектов размещения отходов производства

и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

12)

применение

ядохимикатов,

минеральных

удобрений,

химических

средств защиты растений и стимуляторов роста без согласования с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

13)

проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

14)

проезд

по

территории

вне

установленных

Минприроды

автомобильных маршрутов всех видов механизированного транспорта (за

Крыма

исключением

транспорта

государственных

прирадоохранных

и

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

15) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
16) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта,
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

разведение
палаток

за.

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

17) рубка,

за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на

ликвидацию последствий стихийных бедствий, обеспечение противопожарной
безопасности, расчистки экскурсионных экологических маршрутов,
просек для

существующих линейных

объектов

(в

том

числе

в

а также

случае

их

реконструкции), которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации и Республики Крым;

18)

уничтожение

или

повреждение деревьев,

кустарников,

травянистой

растительности;

19) сенокошение;
20)
осуществление
подстилки,древесных

заготовки

соков,

лекарственных

технического

сырья,

растений,

лесной

второстепенных

лесных

материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);

21)
для

осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора

научных

целей

в

установленном

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООШ РК»;

22)

осуществление

сбора

и

заготовки

лекарственных

растений,

семян

деревьев, кустарников и травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод,

грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым;

23) уничтожение,

добыча и отлов объектов животного мира, за исключением

случаев, предусмотренных в п.

24)
который

4.3

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООШ РК»;

25)

реинтродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животных

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

26)

обустройство

загонов

и

птичников,

прогон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

27) любительское и промысловое рыболовство;
28) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
29) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

30)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

31)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и

объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-

спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;

32) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
33) проведение в пределах Заказника археологических исследований
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

без

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма «Управление ООШ РК»;

34)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

35)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

36)

осуществление хозяйственной и иной деятельности, которая может

оказать негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов

в

восстановления

результате

антропогенного

растительных

сообществ,

воздействия,

исторически

сохранения

сложившихся

и

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2)

проведение

ремонта

и

реконструкции

существующих,

а

также

строительство и размещение новых стационарных и временных сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по согласованию с
Минприроды Крыма;

3) осуществление

противопожарных мероприятий;

4)осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности

(в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении режима особой
охраны Заказника и правил пожарной безопасности в лесах) по согласованию с
Минприроды Крыма и Г АУ РК «Управление ООПТ РК»;

5)

научно

обоснованный

предотвращения

деградации

умеренный
степных

выпас

скота,

сообществ,

по

необходимый

для

согласованию

с

Минприроды Крыма и Г АУ РК «Управление ООШ РК»;

6)

оказание

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

7)

проведение

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в

соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма;

8)

реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма;

9)

организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению

регулируемого экологического туризма, научно-исследовательская деятельность

осуществляется как ГАУ «Управление ООПТ РК», так и юридическими лицами,

независимо

от

их

осуществляющими

организационно-правовой

предпринимательскую

формы,

а

деятельность

также

без

гражданами,

образования

юридического лица по согласованию с Минприроды Крым и по договору с
ГАУ «Управление ООШ РК».

4.4. Проектная документация объектов,

строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической
ноября

экспертизе

года

1995

NQ 17 4-ФЗ

в
«Об

экологической экспертизе».

На

4.5.

территории

осуществляется

с

предотвращению

соблюдением
гибели

производственных

Заказника

настоящего

объектов

процессов,

хозяйственная

а

иная

Положения

животного

также

и

при

мира

и

деятельность

Требований

при

по

осуществлении

эксплуатации

транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от

13

августа

1996

года

NQ 997.
5.

5.1.

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при
осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ РК»
и

иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, юридические лица,

а также собственники,

владельцы и

пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника,

обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за
его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии

5.6.

-

по фактическим затратам на их восстановление.

Границы

информационными

Заказника
знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности
по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

-

руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л.ОПАПАСЮК

Приложеине

5

к постановлению

Совета министров
Республики Крым

от«

~

2/t »

2016 г. NQ dt2t2

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Осовинская степь»

1. Общие
1.1.

Государственный

положения

природный

заказник

Республики Крым «Осовинская степь» (далее

-

регионального

Заказник) в соответствии с

распоряжением Совета министров Республики Крым от

NQ

05

февраля

2015

года

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий

регионального

значения

Республики

природной территорией (далее

1.2.
для

значения

-

Крым»

является

особо

охраняемой

ООПТ).

Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен

сохранения

и

восстановления

природных

комплексов

(природных

ландшафтов).

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.5. У правлени е Заказником, выполнение работ и оказание услуг по·
обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по сохранению

биологического

разнообразия

и

поддержанию

в

естественном

состоянии

природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
Государственным автономным учреждением Республики Крым «Управление

особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее

-

ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 34 72

га.

2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен за границами населенных пунктов Бойковекого и

Глазовекого сельских поселений Ленинского района Республики Крым.

2.2.

Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
лесохозяйственных

документов

регламентов

территориального

и

проектов

планирования,

освоения

проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства

и

инвентаризации земель.

3. Цель создания

3.1.

и задачи Заказника

Заказник создан с целью комплексного сохранения ценных ландшафтов,

растительного

и

животного

мира,

рационального

их

использования

и

возобновления.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение,

восстановление

и

воспроизводство

степных

сообществ

и

условий их произрастания;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

Режим особой охраны территории Заказника

4.

На территории

4.1.

деятельность, если

Заказника запрещается

или

оrраничивается любая

она противоречит целям его создания или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

4.2.

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

проведение

3)

мелиоративных

и

любых

других работ,

которые

могут

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
б) проведение взрывных работ;

7) пользование недрами;
8) посадка летательных аппаратов

и высадка пассажиров без согласования с

Минприроды Крыма;

9)

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и
по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»);

1О) нарушение естественного состояния водных объектов;
11) создание объектов размещения отходов производства

и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

12)
средств

применение
защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных

стимуляторов

удобрений,

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

13)

проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

14)

проезд

автомобильных
исключением

по

территории

маршрутов
транспорта

всех

вне

установленных

видов

Минприроды

механизированного

государственных

Крыма

транспорта

прирадоохранных

и

(за

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

15) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
16) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта,
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

разведение
палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

17) рубка,

за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на

ликвидацию последствий стихийных бедствий, обеспечение противопожарной

безоПасности, расчистки экскурсионных экологических маршрутов, а также
просек

для

существующих линейных

объектов

(в

том

числе

в

случае

их

реконструкции), которые проводятся в соответствии с нормативными правоными
актами Российской Федерации и Республики Крым;

18)

уничтожение

или повреждение деревьев,

кустарников, травянистой

растительности;

19) сенокошение;
20) осуществление

заготовки лекарственных растений, лесной подстилки,

древесных соков, технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней,
луба, коры, почек, хвои и др.);

21)
для

осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора

научных

целей

в

установленном

законодательством

порядке

и

по

согласованию с Г АУ РК «Управление ООПТ РК»;

22)

осуществление

сбора

и

заготовки

лекарственных

растений,

семян

деревьев, кустарников и травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод,

грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правоными актами
Российской Федерации и Республики Крым;

23) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением
случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
24) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,
который

проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

25)

реинтродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животных

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крым;
обустройство

26)

загонов

и

птичников,

прогон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

27) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

29)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

30)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и

объектов,

а

также

при

проведении

оперативно-розыскных

и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;

31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований без

согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма «Управление ООПТ РК»;
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

33)

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

34)

для общественных нужд Республики Крым;

хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное

35)

воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов

в

результате

восстановления

антропогенного

растительных

сообществ,

воздействия,

исторически

сохранения

сложившихся

и

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

проведение

2)

ремонта

и

реконструкции

существующих,

а

также

строительство и размещение новых стационарных и временных сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по согласованию с

Минприроды Крыма;

3) осуществление

противопожарных мероприятий;

4)осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности
(в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении режима особой
охраны Заказника и правил пожарной безопасности в лесах) по согласованию с
Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

научно

5)

обоснованный

предотвращения

деградации

умеренный
степных

выпас

скота,

сообществ,

необходимый

по

для

согласованию

с

Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;
оказание

6)

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

проведение

7)

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в

соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма;
реконструкция

8)

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма;

9)

организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению

регулируемого экологического туризма, научно-исследовательская деятельность

осуществляется как ГАУ «Управление ООПТ РК», так и юридическими лицами,

независимо

от

их

осуществляющими

организационно-правовой

предпринимательскую

формы,

а

деятельность

также

без

гражданами,

образования

юридического лица по согласованию с Минприроды Крыма и по договору с
Г АУ «Управление ООПТ РК».

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической

ноября

1995

года

экспертизе

NQ 174-ФЗ «Об

в

экологической экспертизе».

На

4.5.

территории

осуществляется

с

предотвращению
осуществлении

Заказника

соблюдением
гибели

утвержденных

настоящего

объектов

производственных

транспортных магистралей,

хозяйственная

иная

Положения

животного

и

процессов,

а

Правительства

и

деятельность

Требований

растительного
также

трубопроводов, линий

постановлением

и

при

мира

по
при

эксплуатации

связи и электропередачи,

Российской

Федерации

от

13 августа 1996 года NQ 997.
5.

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

5.1.

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при
осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может

также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ РК»
и

иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».
Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

5.3.

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи земельных

участков,

которые расположены в границах Заказника, обязаны

соблюдать

установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии

5.6.

-

по фактическим затратам на их восстановление.

Границы

информационными

Заказника

знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

-

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине

6

к постановлению

Совета министров

Республики Крым

от <<d«> ~ 2016 г. .NQ CJt~p[_

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Степной участок у с. Школьное»

1. Общие

1.1.

Государственный

положения

природвый

заказник

регионального

Республики Крым «Степной участок у с. Школьное» (далее
соответствии

05

февраля

с

распоряжением

года

2015

.NQ

Совета

министров

-

значения

Заказник) в

Республики

Крым

от

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых

природных территорий регионального значения Республики Крым» является

особо охраняемой природной территорией (далее

1.2.
для

-

ООПТ).

Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен

сохранения

и

восстановления

природных

комплексов

(природных

ландшафтов).

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по
обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по сохранению
биологического

разнообразия

и

поддержанию

в

естественном

состоянии

природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
Государственным автономным учреждением Республики Крым «Управление

особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее

-

ГАУ

РК «Управление ООШ РК»).

1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 224 га.
2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен в

границами

населенных

1,5

пунктов

км к северо-западу от города Симферополь за
Родниконского

и

Скворцовекого

сельских

поселений Симферопольского района Республики Крым.

2.2.

Состоит из двух участков.

Участок

.NQ 1

площадью

44

га находится северо-восточнее с. Школьное, на

землях Родниконского сельского поселения, ограничен трассой Симферополь
Евпатория и дорогой, ведущей к с. Школьное, приурочен к верховью балки,
берущей свое начало от трассы Симферополь-Евпатория.

Участок

NQ 2 площадью 180 га располагается юго-западнее

с. Школьного в

верховьях

пересыхающей

реки

Тобе-Чокрак,

приурочен

к

крупной

балке

Джабанак, на землях Скворцовекого сельского поселения,на севере примыкает к
территории воинской части.

2.3.

Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
лесохозяйственных

документов

регламентов

территориального

и

проектов

планирования,

освоения

проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства

и

инвентаризации земель.

3. Цель

3.1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью комплексного сохранения ценных ландшафтов,

растительного

и

животного

мира,

рационального

их

использования

и

возобновления.

3 .2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение,

восстановление

и

воспроизводство

степных

сообществ

и

условий их произрастания;
экологическое просвещение;

осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4.

4.1.

Режим особой охраны территории Заказника

На территории

деятельность,

если

Заказника запрещается

она противоречит целям его

или

ограничивается любая

создания или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

3)

проведение

мелиоративных

и

любых

других работ,

которые

могут

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
б) пользование недрами;

7)

посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования с

Минприроды Крыма;

8)

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и

по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»);

9) создание объектов размещения

отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

1О)

применение

средств

защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных

стимуляторов

удобрений,

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

11)

проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крым;

проезд

12)

автомобильных
исключением

по

территории

маршрутов
транспорта

вне

всех

установЛенных

видов

Минприроды

механизированного

государственных

Крыма

транспорта

прирадоохранных

и

(за

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

13) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта,
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

разведение
палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

15) уничтожение или повреждение растительности;
16) сенокошение;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их
для

научных

целей

в

установленном

частей, кроме сбора

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

19)

осуществление сбора и заготовки, дикорастущих плодов и ягод, грибов

без разрешений, предусмотренных нормативными правоными актами Российской
Федерации и Республики Крым;

20) уничтожение,

добыча и отлов объектов животного мира, за исключением

случаев, предусмотренных в п.

21)

4.3

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,

который

проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с Г АУ РК «Управление ООПТ РК»;

22)

реинтродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животных

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

23) обустройство

загонов

и

птичников,

про гон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

24) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
25) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

26)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

27)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и

объектов,

а

также

при

проведении

оперативно-розыскных

и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонкаинатаска собак;

28) проведение

в пределах Заказника археологических исследований без

с

согласования

органами

уполномоченными

культурного

наследия,

в

также

а

сфере

охраны

Минприроды

объектов

Крыма

и

Г АУ РК «Управление ООПТ РК»;

29)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

30)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

3 1)

хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать

негативное

воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов

в

результате

восстановления

антропогенного

растительных

сообществ,

воздействия,

исторически

сохранения

сложившихся

и

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2) осуществление противопожарных мероприятий;
3) научно обоснованный умеренный выпас скота,
предотвращения

деградации

степных

сообществ

необходимый

по

для

согласованию

с

Минприроды Крыма;

4)

проведение

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик,
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в
соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма

и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

5)

реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической

ноября

1995

экспертизе

года

NQ 174-ФЗ

в

«Об

экологической экспертизе».

На

4.5.

территории

осуществляется

с

предотвращению
осуществлении

Заказника

соблюдением
гибели

утвержденных

13

августа

производственных

и

Положения

животного
процессов,

и
а

Правительства

иная

и

деятельность

Требований

растительного
также

трубопроводов, линий

постановлением

при

связи и

мира

по
при

эксплуатации

электропередачи,

Российской

Федерации

от

1996 года NQ 997.
5.

5.1.

настоящего

объектов

транспортных магистралей,

хозяйственная

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при
осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в

в

порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ РК»
и

иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».
Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

5.3.

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи земельных

участков,

которые расположены в

границах Заказника, обязаны соблюдать

установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии

5.6.

-

по фактическим затратам на их восстановление.

Границы

информационными

Заказника

знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя

Совета миннетров Республики Крым
руководитель Аппарата

Совета миннетров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине
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к постановлению

Совета министров
Республики Крым

oт«;J!t> ~ 2016г . .N~~d-

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Плачущая скала»

1.

1.1.

Государственный

Общие положения

природвый

заказник

Республики Крым «Плачущая скала» (далее

-

регионального

значения

Заказник) в соответствии с

распоряжением Совета министров Республики Крым от

05

февраля

2015

года

.N~ 69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий
регионального

значения

Республики

природной территорией (далее

1.2.
для

-

Крым»

является

особо

охраняемой

ООПТ).

Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен

сохранения

и

восстановления

природных

комплексов

(природных

ландшафтов).

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по
обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по сохранению
биологического

разнообразия

и

поддержанию

в

естественном

состоянии

природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется

Государственным автономным учреждением Республики Крым «Управление

особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее

-

ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 21,7 га.

2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен в Симферопольском районе Республики Крым на

землях Пожарского сельского поселения в

500 м к югу от с.

Водное.

Заказник находится на левом борту долины реки Западный Булгавак в
среднем ее течении, где Внешняя куэстовая гряда Крымских гор уже перешла в
структуры Равнинного Крыма. Протяженность Заказника с запада на восток

4,5

км и с севера на юг около

2.2.

0,5

-

м.

Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,

лесохозяйственных
документов

регламентов

территориального

и

проектов

освоения

планирования,

проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства

и

инвентаризации земель.

3. Цель
3 .1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью сохранения живописных и оригинальных

ландшафтов с богатым растительным и животным миром.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под

угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;
экологическое просвещение;

осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении
установленного на территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4.
4.1.

Режим особой охраны территории Заказника

На территории

Заказника запрещается

деятельность, если она противоречит целям

его

или

ограничивается любая

создания или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

4.2.

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

3)проведение

мелиоративных

и

любых

других

работ,

которые

могут

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
6) пользование недрами;
7) уничтожение и повреждение форм рельефа

и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и
по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»);

8)

создание объектов размещения отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

9)

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств

защиты растений и стимуляторов роста без согласования с уполномоченными
органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

1О)проход

по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

11)

проезд

автомобильных
исключением

по

территории

маршрутов
транспорта

вне

всех

установленных

видов

Минприроды

механизированного

государственных

Крыма

транспорта

прирадоохранных

и

(за

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

12) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
13) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
14) нарушение естественного состояния водных объектов;
15) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

16)

любые виды рубок, за исключением выборочных санитарных рубок,

направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий, обеспечение
противопожарной

безопасности,

расчистки

экскурсионных

экологических

маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в
случае их реконструкции), которые проводятся в соответствии с нормативными
правоными актами Российской Федерации и Республики Крым;

17)

уничтожение

или повреждение деревьев,

кустарников,

травянистой

растительности;

18) сенокошение;
19) осуществление
для

научных

целей

сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора
в

установленном

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

20)

осуществление

сбора

и

заготовки

лекарственных растений,

семян

деревьев, кустарников и травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод,

грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правоными актами
Российской Федерации и Республики Крым;

21) уничтожение,

добыча и отлов объектов животного мира, за исключением

случаев, предусмотренных в п.

22)
который

4.3

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

23)

реинтродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животных

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

24)

обустройство

загонов

и

птичников,

про гон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

25) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

27)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

28) нахождение с

собаками охотничьих пород (за исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и

объектов,

а

также

при

проведении

оперативно-розыскных

и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонкаинатаска собак;

29) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Заказника археологических исследований
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

без

объектов

культурного наследия, а также Министерства экологии и природных ресурсов

Республики Крым и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

31)

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное

32)

воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности
(в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении режима особой
охраны

Заказника

и

правил

пожарной

безопасности),

по

согласованию

с

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
проведение

2)

ремонта

и

реконструкции

существующих,

а

также

строительство и размещение новых стационарных и временных сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
оказание

3)

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

проведение

4)

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в
соответствии

с научным обоснованием,

по согласованию с Министерством

экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК «Управление
ООПТРК»;

5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) реконструкция и капитальный ремонт существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма;

7)

организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению

регулируемого экологического туризма, научно-исследовательская деятельность

осуществляется как ГАУ «Управление ООПТ РК», так и юридическими лицами,
независимо

от

их

осуществляющими

организационно-правовой

предпринимательскую

формы,

а

деятельность

также

без

гражданами,

образования

юридического лица по согласованию с Минприроды Крым и по договору с
ГАУ «Управление ООПТ РК».

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим
Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от
экологической экспертизе».

23

экологической

ноября

1995

экспертизе

в

года .N~ 174-ФЗ «Об

4.5.

На

территории

осуществляется

с

Заказника

соблюдением

предотвращению

гибели

производственных

настоящего

объектов

процессов,

хозяйственная

а

иная

Положения

животного

также

и

мира

при

и

деятельность

Требований

при

по

осуществлении

эксплуатации

транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

13

августа

1996 года NQ 997.
5. Организация

5.1.

охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Министерством экологии и

природных

ресурсов

Республики

государственного экологического

Крым

при

надзора в

осуществлении

соответствии с

регионального

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также

осуществляться

законодательством

иными

государственными

Российской

Федерации,

органами

Республики

в

соответствии

Крым

в

с.

порядке,

установленном Советом министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане,

юридические лица,

а также собственники, владельцы и

пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника,
обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за
его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии -по фактическим затратам на их восстановление.

5.6.

Границы

информационными

Заказника

знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

-

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым
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8

к постановлению

Совета министров
Республики Крым

от «8> va.aw- 2016 г. .N~ r;l/~,f

Положение
о rосударственном природном заказнике реrиональноrо значения

«Пожарский»

1. Общие

1.1.

Государственный

Республики

Крым

положения

природный

«Пожарский»

заказник

(далее

регионального

Заказник)

-

распоряжением Совета министров Республики Крым от

в

05

значения

соответствии

февраля

2015

с

года

.N~ 69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий

регионального

значения

Республики

природной территорией (далее

Заказник

1.2.

предназначен

имеет

для

-

Крым»

является

особо

охраняемой

ООПТ).

профиль

сохранения

биологического

мест

(ботанического)

произрастания

ряда

и

ценных

лекарственных, занесенных в Красную книгу и красивоцветущих растений.

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении в ведении Министерства

экологии и

природных ресурсов Республики Крым (далее- Минприроды Крыма).

1.5.

Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по

обеспечению

функционирования

Заказника,

а

также

мероприятий

по

сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном

состоянии

природных

осуществляется
Крым

комплексов

и

объектов

на территории

Заказника

Г осударственным автономным учреждением Республики

«Управление

особо

охраняемыми

природными

территориями

Республики Крым» (далее- ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6.

Общая площадь территории Заказника составляет

20

га.

2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен в Симферопольском районе Республики Крым

на землях Пожарского сельского поселения в

500 м к югу от с.

Пожарское.

Заказник находится на левом борту широкой долины реки Западный
Булганак в среднем ее течении, где Внешняя куэстовая гряда Крымских гор
уже

перешла

располагается

в
на

структуры
склоне

Равнинного
крутизной

Крыма.

10-25°

Территория

северной-северо-восточной

экспозиции. Абсолютные высоты территории находятся в пределах
над уровнем моря. Форма заказника - вытянутая дуга длиной шириной от

Заказника

140-21 О
1,5 км

м
и

150 до 600 м.

Северной

нижней границей

Заказника на всем протяжении является

линия перехода от распаханной первой надпойменной речной террасы

(плоская

поверхность)

к

коренному

склону

долины

(крутизна

5-8°).

Территорию Заказника на западе и востоке ограничивают балки (границы
проведены по кромкам безымянных балок, их не включая), врезавшиеся в
склон

речной

Заказника.

долины,

Сама

южная

приводораздельной
водораздельной

верховья

части

которых

граница

Заказника

склона,

поверхности

выходят

выходя

гряды

за

южные

проходит

далее

на

на

границы

западе

кромку

Альмино-Булганакского

по

склона

и

междуречья.

Кромка водораздела совпадает с границами Пожарского сельского поселения
и,

в

общем,

Симферопольского

и

Бахчисарайского

административных

районов.

2.2.

Границы

учитываются

при

и

особенности

разработке

режима

планов

и

особой

охраны

перспектин

Заказника

экономического

и

социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов,

подготовке документов территориального

планирования,

проведении

лесоустройства и инвентаризации земель.

3. Цель

3.1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью

сохранения мест произрастания ряда

ценных лекарственных, занесенных в Красную книгу и красивоцветущих

растений (в частности шиповника собачьего и войлочного, пиона узколистого
и адониса весеннего).

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

улучшение

охраны

и

воспроизводства

ценных

дикорастущих

лекарственных и красивоцветущих растений;
сохранение,

восстановление

и

воспроизводство редких и

находящихся

под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды
их обитания;
сохранение в природном состоянии ценного флористического комплекса;

рациональное

использование

в

научной,

просветительской,

природаохранной деятельности;

осуществление

разрешенной

рекреационной

деятельности

при

соблюдении установленного на территории Заказника режима особой охраны.

4. Режим

4.1.

особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На

территории

Заказника

с

целью

обеспечения

выполнения

основных задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов
запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений,

не связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2) нарушение почвенного

покрова, проведение земляных работ и

распашка

земель,

за

исключением

работ,

связанных

с

осуществлением

противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;

3)

проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров

без

согласования с Минприроды Крыма;

9) уничтожение

и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и
фауны (кроме сбора для научных целей в установленном законодательством
порядке и по согласованию с ГАУ РК «У правлени е ООПТ РК» );

1О) нарушение естественного состояния водных объектов;
11) создание объектов размещения отходов производства
радиоактивных,

химических,

взрывчатых,

токсичных,

и потребления,

отравляющих

и

ядовитых веществ;

12)
средств

применение ядохимикатов,
защиты

растений

и

минеральных удобрений, химических

стимуляторов

роста

без

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

13)

проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

14)

проезд

автомобильных

по

территории

маршрутов

вне

всех

установленных Минприроды Крыма

видов

механизированного

транспорта

(за исключением транспорта государственных природаохранных и других
уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

15) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
16) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта,
разведение

костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

палаток за пределами специально предусмотренных для этих целей мест,
утвержденных Минприроды Крыма;

17) рубка,
на

за исключением выборочных санитарных рубок, направленных

ликвидацию

противопожарной

последствий
безопасности,

стихийных
расчистки

бедствий,

обеспечение

экскурсионных

эколоmческих

маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том
числе в случае их реконструкции), которые проводятся в соответствии с

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

и Республики

Крым;

18)

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

19) сенокошение;
20) осуществление заготовки лекарственных растений,
древесных

соков,

технического

сырья,

(пней, луба, коры, почек, хвои и др.);

второстепенных

лесной подстилки,

лесных

материалов

осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме

21)

сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и по
согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

осуществление сбора и заготовки лекарственных растений, семян

22)

деревьев, кустарников и травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод,

грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правоными актами
Российской Федерации и Республики Крым;
уничтожение,

23)

добыча

и

отлов

объектов

исключением случаев, предусмотренных в п.

24)

4.3

животного

мира,

за

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,

который

проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

25)

реинтродукция и интродукция видов растений и животных без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

26)

обустройство

загонов

и

птичников,

прогон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

27) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим
оружием (за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и

надзор, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

29)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

30)

нахождение

используемых

при

с

собаками

охотничьих

организации

мероприятий

пород
по

(за

исключением

охране

природных

комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и

аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;

31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

без

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма «Управление ООПТ РК»;

33)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

34)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

35)
оказать

осуществление хозяйственной и иной деятельности, которая может

негативное

воздействие

на

природные

объекты

и

комплексы

Заказника.

4.3.
1)

На территории Заказника в установленном порядке разрешается:

осуществление

рекреационной

и

эколого-просветительской

деятельности (в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении
режима особой охраны Заказника и правил пожарной безопасности), по
согласованию с Минприроды Крыма;

2)

проведение

ремонта

и

реконструкции

существующих,

а

также

строительство и размещение новых стационарных и временных сооружений,

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по согласованию
с Минприроды Крыма;

оказание

3)

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

проведение

4)

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

практик;

научно-исследовательских

целях

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы,

в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крыма и ГАУ РК «Управление
ООПТРК»;

5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) организация
обслуживания
посетителей,

деятельность

по

обеспечению
реrулируемого
экологического
1УРИЗМа,
научноисследовательская деятельность осуществляется как ГАУ РК «Управление
ООПТ РК», так и юридическими лицами, независимо от их организационно
правовой
формы,
а
также
гражданами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица по
согласованию с Минприроды Крыма и по договору с ГАУ РК «Управление
ООПТРК»;

реконструкция

7)

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция

или капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются

настоящим

Положением,

подлежит

государственной

экспертизе в соответствии с <Dедеральным законом от

экологической
ноября

23

1995

года

N~174-<DЗ «Об экологической экспертизе».

4.5.

На

территории

Заказника

хозяйственная

и

иная

деятельность

осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по
предотвращению

гибели

производственных

объектов

процессов,

а

животного

также

при

мира

при

осуществлении

эксплуатации

транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

<Dедерации

от

13

августа

1996 года N~ 997.
5. Организация

5.1.

охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Министерством экологии
и природных ресурсов Республики Крым при осуществлении регионального
государственного

экологического

законодательством Российской

надзора

<Dедерации,

в

соответствии

Республики Крым

с

в порядке,

установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может

также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ
РК»

и

иными

государственными

законодательством Российской

органами

в

соответствии

<Dедерации, Республики Крым

с

в порядке,

установленном Советом министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

Республики

Крым.

5.4.

Граждане, юридические лица, а также собственники, владельцы и

пользователи

Заказника,

земельных

обязаны

участков,

соблюдать

которые

расположены

установленный

режим

в

особой

границах

охраны

Заказника и несут за его нарушения административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии

5.6.

Границы

-

по фактическим затратам на их восстановление.
Заказника

обозначаются

на

местности

специальными

информационными знаками, устанавливаемыми по периметру границ его
территории.

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым

-

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине

9

к постановлению

Совета министров

Республики Крым

oт«af!L>> дUvf 2016г.NQШ

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Присивашский))

1. Общие
Государственный

1.1.

Республики

Крым

положения

природвый

«Присивашский»

заказник

(далее

-

регионального

Заказник)

распоряжением Совета министров Республики Крым от

NQ

в

05

значения

соответствии

февраля

2015

с

года

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий

регионального

значения

Республики

природной территорией (далее

Заказник

1.2.

имеет

-

Крым»

является

особо

охраняемой

ООПТ).

профиль

биологического

(ботанического)

и

предназначен для сохранения и восстановления запасов ромашки ободранной

(аптечной) и ценных растительных комплексов территории.

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по
обеспечению
сохранению
состоянии

функционирования

Заказника,

биологического разнообразия
природных

комплексов

и

и

а

также

мероприятий

поддержанию

объектов

на

в

по

естественном

территории

Заказника

осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым

«У правлени е

особо

охраняемыми

природными

территориями

Республики

Крым» (далее- ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6.

Общая площадь территории Заказника составляет

1000 га.

2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен вблизи сел Любимовка, Изобильное, Кулички на

территорияхИзобильненского и Пшеничненского сельских поселений (земли
запаса) в северной части Нижнегорекого района Республики Крым и состоит из
шести разрозненных участков.

2.2. Границы и

особенности режима особой охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
лесохозяйственных

документов

регламентов

территориального

инвентаризации земель.

и

проектов

планирования,

освоения

проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства и

3. Цель

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью охраны, сохранения ценных природных

3 .1.

комплексов и мест произрастания ромашки лекарственной, где сосредоточены
одни из самых крупных запасов этого ценного ресурсного вида.

3 .2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

охрана мест произрастания и запасов ромашки лекарственной;

охрана ценных природных комплексов

и

объектов,

рационального их

использования и возобновления;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под

угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.

4. Режим

особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

4.1.

деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

промышленная заготовка ромашки ободранной (аптечной) и сбор частей

растения;

2)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

3) нарушение

почвенного по крова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут

4)

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования с
Минприроды Крыма;

9)

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и

по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»);

1О)

создание объектов размещения отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических

средств

защиты

растений

и

стимуляторов

роста

без

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

12)

установленных Минприроды Крыма;

проезд

13)

по

территории

автомобильных маршрутов
исключением

транспорта

всех

вне

установленных

видов

Минприроды

механизированного

государственных

Крыма

транспорта

прирадоохранных

и

(за

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

14) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
15) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

16)
на

рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных

ликвидацию

противопожарной

последствий
безопасности,

стихийных
расчистки

бедствий,

обеспечение

экскурсионнь~

экологических

маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе
в

случае

их

реконструкции),

которые

проводятся

в

соответствии

с

нормативными правоными актами Российской Федерации и Республики Крым;

17)

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

18) сенокошение;
19) осуществление заготовки лекарственнь~ растений;
20) осуществление сбора дикорастущих растений и их
для

научнь~

целей

в

установленном

частей, кроме сбора

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

21)

осуществление

сбора и заготовки

семян деревьев,

кустарников и

травянисть~ растений, дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений,
предусмотренных нормативными правоными актами Российской Федерации и
Республики Крым;

22)

уничтожение,

добыча

и

отлов

исключением случаев, предусмотреннь~ в п.

23)
который

объектов

4.3

животного

мира,

за

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научнь~ целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с Г АУ РК «Управление ООПТ РК»;

24)

ре интродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животнь~

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

25)

обустройство

загонов

и

птичников,

прогон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

26) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
27) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

28)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

29)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов

и объектов,

а также

при проведении оперативно-розыскных и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;

30) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Заказника археологических исследований
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

без

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление

ООПТРК»;

32)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

33)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

34) осуществление

хозяйственной и иной деятельности, которая может

оказать негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов

в

результате

восстановления

антропогенного

растительных

сообществ,

воздействия,

исторически

сохранения

сложившихся

и

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2) осуществление противопожарных мероприятий;
3) проведение научных исследований и производственных
использование

природных

ресурсов

в

научно-исследовательских

практик;
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в
соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма
и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

4) реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической
ноября

1995

экспертизе

года

NQ 174-ФЗ

в

«Об

экологической экспертизе».

4.5.

На

территории

осуществляется

с

предотвращению
осуществлении

Заказника

соблюдением
гибели

хозяйственная

настоящего

объектов

производственных

и

Положения

животного
процессов,

и
а

иная
и

деятельность

Требований

растительного
также

при

мира

по
при

эксплуатации

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,
утвержденных

13

августа

постановлением

5.

5.1.

Правительства

Российской

Федерации

от

1996 года NQ 997.
Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при

осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ РК»
и

иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи земельных

участков, которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушения
административную,

уголовную

и

иную

установленную

законом

ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии

5.6.

-

Границы

информационными

по фактическим затратам на их восстановление.
Заказника

знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

-

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложени е

1О

к постановлению

Совета министров

РесП}'блики Крым

от~~>~ 2016 г. NQ ~~t2,

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Горный массив Тепе-Оба>>

1. Общие
Государственный

1.1.

Республики

Крым

соответствии

05

февраля

с

природный

«Горный

года

NQ

заказник

массив

распоряжением

2015

положения

регионального

Тепе-Оба»

Совета

(далее

министров

значения

Заказник)

-

Республики

Крым

в
от

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых

природных территорий регионального значения Республики Крым» является

особо охраняемой природной территорией (далее
Заказник

1.2.

предназначен для

имеет

профиль

сохранения

и

ООПТ).

-

биологического

восстановления

(ботанического)

редких и

исчезаюrцих

и

видов

растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях.

1.3. Заказник создан без оrраничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии

и природных

ресурсов Республики Крым (далее- Минприроды Крыма).

1.5.

Управление

обеспечению

Заказником,

функционирования

выполнение работ и
Заказника,

а

оказание услуг по

также

мероприятий

по

сохранению биологического разнообразия и поддерживанию в естественном

состоянии

природных

комплексов

и

объектов

на

территории

Заказника

осуrцествляется Государственным автономным учреждением Республики Крым
«У правлени е
Крым» (далее

1.6.

особо

-

охраняемыми

природными

территориями

Республики

ГАУ РК «Управление ООПТ РК» ).

Обrцая плоrцадь территории Заказника составляет

1200 га.

2.Границы3аказника

2.1.

Заказник

располагается

на

крайнем

северо-востоке

Крымского

субсредиземноморья и генетически приурочен к ландшафтной области Главной
Крымской rряды. Южная rраница заказника проходит по берегу моря до
rраницы пгт Орджоникидзе. Далее по rранице пгт Орджоникидзе до автодороги
Феодосия

-

Орджоникидзе.

От

дороги

rраница

ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» в

проходит

3-10 м

по

землям

от rраницы города

Феодосии и Насыпиовекого сельского совета. При этом в территорию заказника

не включены земли ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство»,

занятые

ореховыми

садами.

В

северной

части,

где

земли

ГАУ РК «Старокрымское лесаохотничье хозяйство» вплотную подходят к
дачным массивам, граница заказника установлена в

3-10

м от огибающих их

дорог. Объекты Министерства обороны исключены из земель Заказника, при
этом граница проходит по ограждениям этих объектов.

Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются
при разработке планов и перспектин экономического и социального развития,

2.2.

лесохозяйственных
документов

регламентов

территориального

и

проектов

планирования,

освоения
проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства

и

инвентаризации земель.

3. Цель

3 .1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью сохранения живописных и оригинальных

ландшафтов с богатым растительным и животным миром.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение и восстановление ценного природного ландшафта Заказника в
комплексе с дикорастущей лекарственной и красивоцветущей растительностью;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под

угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;
экологическое просвещение;

осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении

установленного на территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4.

4.1.

Режим особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1) строительство

и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

3)проведение

мелиоративных

и

любых

других

работ,

которые

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;

могут

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,
сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и

8)

по согласованию с Г АУ РК «Управление ООПТ РК»);

9) нарушение естественного состояния водных объектов;
10) создание объектов размещения отходов производства

и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

11)
средств

применение
защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных

стимуляторов

удобрений,

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

12)проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,
установленных Минприроды Крыма;

13)

проезд

автомобильных
исключением

по

территории

маршрутов
транспорта

вне

всех

установленных

видов

Минприроды

механизированного

государственных

Крыма

транспорта (за

природоохранных

и

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

14)
костров,

организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение
пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

15)
на

рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных

ликвидацию

противопожарной

последствий

безопасности,

стихийных

расчистки

бедствий,

обеспечение

экскурсионнь~

экологических

маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе
в

случае

их

реконструкции),

которые

проводятся

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;

16)

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

17) сенокошение;
18) осуществление
для

научнь~

целей

сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора
в

установленном

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

19) посадка летательнь~

аппаратов и высадка пассажиров без согласования

с Минприроды Крыма;

20) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
21) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки,
древеснь~

соков,

технического

сырья,

второстепеннь~

лесных

материалов

(пней, луба, коры, почек, хвои и др.);

22)

осуществление

сбора и заготовки

семян деревьев,

кустарников и

травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений,
предусмотреннь~ нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым;

23)

уничтожение,

добыча

и

отлов

исключением случаев, предусмотреннь~ в п.

объектов

4.3

животного

мира,

настоящего Положения;

за

24)
который

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

25)

реинтродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животных

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

· ·26)

·обустройство ·загонов ··и·· ·птичников,

прогон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

27) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а
также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

29)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

30)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов

и объектов,

а также

при

проведении

оперативно-розыскных и аварийно

спасательных мероприятий), нагонкаинатаска собак;

31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) проведение в пределах Заказника археологических исследований
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

без

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление

ООПТРК»;

33)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

34)

осуществление хозяйственной и иной деятельности, которая может

оказать негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности
(в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении режима особой
охраны

Заказника

и

правил

пожарной

безопасности),

по

согласованию

с

Минприроды Крыма;

2)

проведение

ремонта

и

реконструкции

существующих,

а

также

строительство и размещение новых стационарных и временных сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по согласованию с

Минприроды Крыма;

3)

оказание

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

4)

проведение

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в
соответствии

с

научным

обоснованием,

по

согласованию

с

Минприроды

Крыма;

5) осуществление противопожарных мероприятий.
6) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

7)

Организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению

регулируемого

экологического

туризма,

научно-исследовательская

деятельность осуществляется как ГАУ РК «Управление ООПТ РК», так и

юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а
также гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица по согласованию с Минприроды Крыма и по
договору с ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической
ноября

экспертизе

в

года .N~ 174-ФЗ «Об

1995

экологической экспертизе».

На

4.5.

территории

осуществляется

с

предотвращению

соблюдением
гибели

производственных

Заказника

настоящего

объектов

процессов,

хозяйственная

а

иная

Положения

животного

также

и

при

мира

и

деятельность

Требований

при

эксплуатации

по

осуществлении
транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
.N~

13

августа

1996

года

997.
5.

5.1.

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Министерством экологии и

природных ресурсов

Республики

Крым

при

осуществлении регионального

государственного экологического надзора в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ РК»
и

иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, юридические лица, а также собственники, владельцы и

пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника,
обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за
его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии

5.6.

-

Границы

информационными

по фактическим затратам на их восстановление.
Заказника
знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности
по

специальными

периметру

границ

его

территории.

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

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине

11

к постановлению

Совета министров

Республики Крым

от <<ti!f>> vUP~

2016 г. N<2 ~2....

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Арабатский»

1. Общие
Государственный

1.1.

Республики

Крым

положения

природный

«Арабатский»

заказник

(далее

-

регионального

Заказник)

распоряжением Совета министров Республики Крым от

N<2

в

значения

соответствии

февраля

05

2015

с

года

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий

регионального

значения

Республики

природной территорией (далее

Заказник

1.2.

предназначен

для

имеет

-

является

особо

охраняемой

ООШ).

профиль

сохранения

Крым»

и

биологического

восстановления

(ботанического)

редких

и

и исчезающих видов

растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях.

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении в ведении Министерства

экологии и

природных ресурсов Республики Крым (далее- Минприроды Крыма).
Управление

1.5.

обеспечению
сохранению

состоянии

Заказником,

выполнение

функционирования
биологического

природных

Заказника,

разнообразия

комплексов

и

и

работ
а

и

оказание услуг

по

мероприятий

по

также

поддержанию

объектов

на

в

естественном

территории

Заказника

осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым

«У правлени е

особо

охраняемыми

природными

территориями

Республики

Крым» (далее- ГАУ РК «Управление ООШ РК»).

1.6.

Общая площадь территории Заказника составляет

600 га.

2.ГраннцыЗаказника

Заказник расположен в северо-западной части Ленинского района

2.1.

Республики Крым. Пространственно Заказник разделен на две части, северный
участок

-

в центре Арабатской стрелки, ориентировочно в

Арабати в

11

34

км от крепости

км к востоку от с. Дмитровка, район урочища Рожково

(300

га) и

в южной части Арабатской стрелки к северу от с. Львово и в 4-х км к западу от
с. Каменекое

(300 га).

2.2. Границь~ особенности режима особой

охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектин экономического и социального развития,
лесохозяйственных

регламентов

и

проектов

освоения

лесов,

подготовке

документов территориального планирования, проведении лесоустройства и

инвентаризации земель.

3. Цель создания

3 .1.

и задачи Заказника

Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии участка со

степной солончаковой растительностью (солерос, кермек, сарсазан ), имеющего
значительную

ценность

в

научном

и

эстетическом

отношении,

популяции

ценного лекарственного растения солодки голой, а также ценных природных

комплексов и объектов, рационального их использования и возобновления.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под

угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;
экологическое просвещение;

осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении

установленного на территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4. Режим

4.1.

особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

3)проведение

мелиоративных

и

любых

других

работ,

которые

могут

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
б) проведение взрывных работ;

7) пользование недрами;
8) посадка летательных аппаратов и

высадка пассажиров без согласования с

Минприроды Крыма;

9)

уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и

по согласованию с ГАУ РК «Управление ООШ РК»);

1О) нарушение естественного состояния водных объектов;
11) создание объектов размещения отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

12)
средств

применение
защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных

стимуляторов

удобрений,

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

13)проход по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,
установленных Минприроды Крыма;

14)

проезд

автомобильных
исключением

по

территории

маршрутов
транспорта

всех

вне

установленных

видов

Минприроды

механизированного

государственных

Крыма

транспорта

прирадоохранных

и

(за

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

15) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
16) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

17)
на

рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных

ликвидацию

противопожарной

последствий

безопасности,

стихийных

расчистки

бедствий,

обеспечение

экскурсионнь~

экологических

маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе

в

случае

их

реконструкции),

которые

проводятся

в

соответствии

с

нормативными правоными актами Российской Федерации и Республики Крым;

18)

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

19) сенокошение;
20) осуществление
для

научных

целей

сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора
в

установленном

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

21)

осуществление сбора и заготовки лекарственнь~ растений,

семян

деревьев, кустарников и травянисть~ растений, дикорастущих плодов и ягод,

грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правоными актами
Российской Федерации и Республики Крым;

22)

уничтожение,

добыча

и

отлов

исключением случаев, предусмотренных в п.

23)
который

объектов

4.3

животного

мира,

за

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научнь~ целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

24)

ре интродукция

и

интродукция

видов

растений

и

животнь~

без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

25)

обустройство

загонов

и

птичников,

прогон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

26) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
27) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а

также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

28)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

29)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов

и

объектов,

а также

при

проведении

оперативно-розыскных

и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;

30) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Заказника археологических исследований
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

без

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление

ООПТРК»;

32)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

экологических

маршрутов;

33)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

34)

хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное

воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности
(в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении режима особой
охраны

Заказника

и

правил

пожарной

безопасности),

по

согласованию

с

Минприроды Крыма;

2)

проведение

ремонта

и

реконструкции

существующих,

а

также

строительство и размещение новых стационарных и временных сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по согласованию с
Минприроды Крыма;

3)

оказание

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

4)

проведение

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в

соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма
и Г АУ РК «Управление ООПТ РК»;

5) осуществление

противопожарных мероприятий;

б) организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению
регулируемого

экологического

туризма,

научно-исследовательская

осуществляется как ГАУ РК «Управление ООПТ РК», так и юридическими
лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица по согласованию с Минприроды Крым и по
договору с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

7)

реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

4.4.

Гlроектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической

ноября

экспертизе

в

года N~й 74-ФЗ «Об

1995

эколоmческой экспертизе».

4.5.

На

территории

осуществляется

с

Заказника

соблюдением

предотвращению

гибели

производственных

настоящего

объектов

процессов,

хозяйственная

а

иная

Положения

животного

также

и

при

мира

и

деятельность

Требований

при

по

осуществлении

эксплуатации

транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
N~

13

августа

1996

года

997.
5.

5.1.

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Министерством экологии и

природных ресурсов

Республики Крым

при

осуществлении реmонального

государственного экологического надзора в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также

осуществляться

законодательством

иными

государственными

Российской

Федерации,

органами

Республики

в

соответствии

Крым

в

с

порядке,

установленном Советом министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, юридические лица, а также собственники, владельцы и

пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника,
обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за
его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии

5.6.

-

Границы

информационными

по фактическим затратам на их восстановление.
Заказника

знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

-

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложеине
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к постановлению

Совета министров

РесiJУ.блики Крым

~

от <<J!/>> д,crvE-2016 г. N~o!ct

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

«Озеро Чокраю>

1. Общие
Государственный

1.1.

Республики

Крым

положения

природный

«Озеро

Чокрак»

заказник

(далее

-

регионального

Заказник)

распоряжением Совета министров Республики Крым от

в

значения

соответствии

февраля

05

2015

с

года

N~ 69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий
регионального

значения

Республики

природной территорией (далее

1.2.
ценных

-

Крым»

является

особо

охраняемой

ООПТ).

Заказник имеет профиль гидрологического и предназначен для охраны
природных

комплексов

и

объектов

соленого

озера

Чокрак,

рационального их использования и возобновления.

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии

и природных

ресурсов Республики Крым (далее- Минприроды Крыма).

1.5.

Управление

обеспечению
сохранению

состоянии

Заказником,

выполнение

функционирования
биологического

природных

Заказника,

разнообразия

комплексов

и

и

работ

а

и

оказание

также

мероприятий

поддержанию

объектов

на

услуг

в

по

по

естественном

территории

Заказника

осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым

«Управление

особо

охраняемыми

природными

территориями

Республики

Крым» (далее- ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6.

Общая площадь территории Заказника составляет

1000 га.

2.ГраницыЗаказника

2.1. Заказник расположен за границами населенных пунктов Багеравекого и
Бойковекого сельских поселений Ленинского района Республики Крым, северо
западнее с. Курортное Ленинского района Республики Крым, на акватории
соленого озера Чокрак и прилегающей водосборной площади.

2.2. Границы и

особенности режима особой охраны Заказника учитываются

при разработке планов и перспектин экономического и социального развития,
лесохозяйственных

регламентов

документов территориального
инвентаризации земель.

и

проектов

планирования,

освоения

проведении

лесов,

подготовке

лесоустройства и

3. Цель

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью охраны ценных природных комплексов и

3 .1.
объектов

соленого

озера

Чокрак,

рационального

их

использования

и

возобновления.

3.2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

охрана,

обеспечение рационального

использования

и

возобновления

ценных природных комплексов и объектов в пределах озера и его окрестностях,

лечебных ресурсов (грязей и рапы), водных экосистем;
проведение научных исследований и наблюдений, изучения природных

комплексов и объектов, гидрологических особенностей озера, особенностей
растительного и животного мира;

проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.

4.
4.1.

Режим особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред

природным комплексам и их компонентам.

4.2.

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не

связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка

земель, за исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных
мероприятий и проведением научных исследований;

3)проведение

мелиоративных

и

любых

других

работ,

которые

могут

привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
6) уничтожение и повреждение форм рельефа

и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны
(кроме сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и
по согласованию с Минприроды Крыма;

7) нарушение естественного состояния водных объектов;
8) создание объектов размещения отходов производства

и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;

9)
средств

применение
защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных

стимуляторов

удобрений,

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

1О)проход

по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

проезд по территории вне установленных Минприроды Крыма
автомобильных маршрутов всех видов механизированного транспорта (за

11)

исключением

транспорта

государственных

природаохранных

и

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

12) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение
костров,

пользование

открытыми

источниками

огня,

установка

палаток

за

пределами специально предусмотренных для этих целей мест, утвержденных

Минприроды Крыма;

14)

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

15) сенокошение;
16) осуществление
для

научных

целей

сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора
в

установленном

законодательством

порядке

и

по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

17)

осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и

травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Республики Крым;

18)

уничтожение,

добыча

и

отлов

исключением случаев, предусмотренных в п.

19)
который

объектов

4.3

животного

мира,

за

настоящего Положения;

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,
проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

20) реинтродукция и интродукция видов растений и животных;
21) обустройство загонов и птичников, про гон, проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных, за исключением случаев, предусмотренных

настоящим Положением;

22) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
23) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим

оружием

(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а
также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

24)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

25)

нахождение

с

собаками

охотничьих

пород

(за

исключением

используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов

и

объектов,

а также

при

проведении

оперативно-розыскных и

аварийно

спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;

26) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
27) проведение в пределах Заказника археологических исследований
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

без

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление
ООПТРК»;

28)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов, элементов благоустройства экскурсионных экологических

маршрутов;

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

29)

для общественных нужд Республики Крым;

30) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
31) использование природных ресурсов в границах гидрологического
Заказника без утвержденных в установленном порядке лимитов и полученных в
Минприроды Крыма разрешений;

осуществление хозяйственной и иной деятельности, которая может

32)

оказать негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов

в

результате

восстановления

антропогенного

растительных

сообществ,

воздействия,

исторически

сохранения

сложившихся

и

видов

растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2) осуществление противопожарных мероприятий;
3) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности
(в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении режима особой
охраны Заказника и правил пожарной безопасности в лесах), по согласованию с
Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

научно

4)

обоснованный

предотвращения

деградации

умеренный
степных

выпас

скота,

сообществ

по

необходимый
согласованию

для
с

Минприроды Крыма;
оказание

5)

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

проведение

6)

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях,

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в
соответствии с научным обоснованием, по согласованию с

Минприроды

Крыма;

7)

разведка и добыча лечебных грязей, рапы, минеральной воды

при

обоснованных лимитах и выданных разрешениях Минприроды Крыма.

8)

организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению

регулируемого

экологического

туризма,

научно-исследовательская

деятельность осуществляется как ГАУ РК «Управление ООПТ РК», так и

юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а

также гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица по согласованию с Минприроды Крым и по
договору с ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

4.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный ремонт которых на территории Заказника допускаются настоящим

Положением,

подлежит

государственной

соответствии с Федеральным законом от

23

экологической

ноября

1995

экспертизе

в

года N~ 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе».

4.5.

На

территории

Заказника

хозяйственная

и

иная

деятельность

осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по

предотвращению

гибели

производственных

объектов

процессов,

а

животного

также

при

мира

при

осуществлении

эксплуатации

транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от

13

августа

1996

года

N2 997.
5.

5.1.

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Министерством экологии и

природных ресурсов

Республики Крым

при

осуществлении регионального

государственного экологического надзора в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может

также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «УправлениеООПТ РК»
и

иными

государственными

органами

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.4.

Граждане, юридические лица, а также собственники, владельцы и

пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника,
обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за
его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии

5.6.

-

Границы

информационными

по фактическим затратам на их восстановление.
Заказника

знаками,

обозначаются

на

устанавливаемыми

местности

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики :Крым

-

руководитель Аппарата

Совета министров Республики :Крым

Л. ОПАНАСЮ:К

Приложение
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к постановлению

Совета министров
Республики Крым

oт«fJ!/>~ 2016г. .N~ dot~

Положение
о государственном природном заказнике регионального значения

<<джангульское оползневое побережье»

1. Общие

1.1.

Государственный

положения

природвый

заказник

регионального

значения

Республики Крым «Джангульское оползневое побережье» (далее- Заказник) в
соответствии

05

февраля

с

распоряжением

2015

Совета

министров

Республики

Крым

от

года .N~ 69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых

природных территорий регионального значения Республики Крым» является

особо охраняемой природной территорией (далее
Заказник

1.2.

предназначен

для

имеет

профиль

сохранения

и

-

ООПТ).

комплексного

восстановления

(ландшафтного)

природных

и

комплексов

(природных ландшафтов).
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по
обеспечению

функционирования

Заказника,

а

также

мероприятия

по

сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном

состоянии

природных

комплексов

и

объектов

на

территории

Заказника

У правлени е деятельностью по охране и использованию территории Заказника

осуществляется
Крым

Государственным

«Управление

особо

автономным

охраняемыми

учреждением

природными

Республики

территориями

Республики Крым» (далее- ГАУ РК «Управление ООПТ РК»).

1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 100 га.
2.ГраницыЗаказника

2.1.

Заказник расположен на северо-западном побережье Тарханкутекого

полуострова в Черноморском районе Автономной Республики Крым, в
северо-востоку от с. Оленевка, в

13

5

км к

км от районного центра пгт Черноморское.

Он занимает оригинальный участок прибрежного оползневого побережья
между с. Оленевка и пгт Черноморское: между балками Очеретай на юга
западе и Малый Кастель на северо-востоке.

Протяженность заказника по береговой линии составляет около

4

км, что

позволяет охватить наиболее ценные ландшафтные комплексы и формы
рельефа. Вглубь территории граница объекта уходит на

1

200-300 м от

береговой полосы, что позволяет заключить в пределы границ все наиболее
важные для

сохранения биоразнообразия местообитания.

Таким

образом,

северо-западной границей ландшафтного Заказника является береговая полоса

(урез) Черного моря, северо-восточной

побережья на расстоянии

условная линия, проходящая вдоль

-

200-300 м от береговой полосы.

За счет изрезанности

береговой линии эта граница является ломанной, точками перегиба являются
точки в днищах четвертой и пятой балок, считая с юго-западной границы

территории заказника.

Точки перегиба располагаются в днищах балок в

трехстах метрах от их устий (на границе с береговой полосой моря).

Границы

2.2.

учитываются

и

при

особенности

разработке

режима

планов

и

особой

охраны

перспектин

Заказника

экономического

и

социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов,

подготовке

документов

территориального

планирования,

проведении

лесоустройства и инвентаризации земель.

3. Цель

3 .1.

создания и задачи Заказника

Заказник создан с целью охраны, сохранения ценного в научном,

эстетическом,

водоохранном

иллюстрирующего

абразионную

отношении

работу

моря

природного

у

высокого

эталона,

крутостенного

известнякового отторженца (формирование мыса), с раритетной флорой и
фауной.

3 .2.

Заказник создан для выполнения следующих задач:

сохранение

и

восстановление

ценного

природного

ландшафта

Джангульского оползневого побережья;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под

угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;
экологическое просвещение;

осуществление

разрешенной

рекреационной

деятельности

при

соблюдении установленного на территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;

проведение научных исследований.

4. Режим

4.1.

особой охраны территории Заказника

На территории Заказника запрещается или ограничивается любая

деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.

4.2.
задач

На территории Заказника с целью обеспечения выполнения основных

по

сохранению

и

охране

природных

комплексов

и

объектов

запрещается:

1)

строительство и размещение стационарных и временных сооружений,

не связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;

2)

нарушение

почвенного

покрова,

проведение

земляных

работ

и

распашка

земель,

за

исключением

работ,

связанных

с

осуществлением

противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;

З)проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут
привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;

4) пускание палов, выжигание растительности;
5) мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования
с Минприроды Крыма;

9) уничтожение

и повреждение форм рельефа и геологических отслоений,

сбор образцов горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и

фауны (кроме сбора для научных целей в установленном законодательством
порядке и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООШ РК»);

1О) нарушение естественного состояния водных объектов;
11) создание объектов размещения отходов производства
радиоактивных,

химических,

взрывчатых,

токсичных,

и потребления,

отравляющих

и

ядовитых веществ;

12)
средств

применение
защиты

ядохимикатов,

растений

и

минеральных удобрений,

стимуляторов

роста

без

химических

согласования

с

уполномоченными органами и Г АУ РК «Управление ООШ РК»;

13 )проход

по территории вне экскурсионных экологических маршрутов,

установленных Минприроды Крыма;

14)

проезд

по

территории

вне

установленных

Минприроды

Крыма

автомобильных маршрутов всех видов механизированного транспорта (за
исключением

транспорта

государственных

природаохранных

и

других

уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);

15) подача гудков автотранспортом
16) организация лагерей, мест
разведение

костров,

пользование

и других звуковых сигналов;
отдыха,

открытыми

стоянок

источниками

автотранспорта,
огня,

установка

палаток за пределами специально предусмотренных для этих целей мест,
утвержденных Минприроды Крыма;

17) рубка,
на

за исключением выборочных санитарных рубок, направленных

ликвидацию

противопожарной

последствий
безопасности,

стихийных
расчистки

бедствий,

обеспечение

экскурсионных

экологических

маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том
числе в случае их реконструкции), которые проводятся в соответствии с

нормативными правовымя актами Российской Федерации и Республики Крым;

18)

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

19) сенокошение;
20) осуществление
древесных

соков,

заготовки лекарственных растений, лесной подстилки,

технического

сырья,

второстепенных лесных

материалов

(пней, луба, коры, почек, хвои и др.);

21)

осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме

сбора для научных целей в установленном законодательством порядке и по

согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и

22)

травянистых растений, дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений,
предусмотренных нормативными правоными актами Российской Федерации и

Республики Крым;

уничтожение,

23)

добыча

и

отлов

объектов

животного

мира,

за

исключением случаев, предусмотренных в п.4.3 настоящего Положения;

24)

разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях,

который

проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства и по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

25)

реинтродукция и интродукция видов растений и животных без

соответствующего научного обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

26)

обустройство

загонов

и

птичников,

прогон,

проход

и

выпас

сельскохозяйственных животных;

27) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
28) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием
(за исключением лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а
также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);

29)

нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями

охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;

30)

нахождение

используемых

при

с

собаками

организации

охотничьих

пород

мероприятий

по

(за

исключением

охране

природных

комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и
аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;

31) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
32) ·проведение в пределах Заказника археологических исследований без
согласования

с

уполномоченными

органами

в

сфере

охраны

объектов

культурного наследия, а также Минприроды Крыма и ГАУ РК «Управление

ООПТРК»;

33)

уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков,

шлагбаумов,

элементов

благоустройства

экскурсионных

эколоmческих

маршрутов;

34)

предоставление земельных участков, за исключением предоставления

для общественных нужд Республики Крым;

35)

хозяйственная

и

иная

деятельность,

которая

может

оказать

негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) выполнение восстановительных работ на землях с нарушенными
природными

комплексами,

предотвращению

а

также

изменений

природных

антропогенного

воздействия,

сохранения

восстановления

и

осуществление

мероприятий

комплексов

восстановление

в

результате

гидрологического

растительных

сообществ,

по

режима,

исторически

Сложившихея видов растений и животных, которые исчезают и т.д.;

2)
не

осуществление противопожарных и санитарных мероприятий, которые

нарушают

режима

территории,

сооружения

в

установленном

порядке

зданий и других объектов, необходимых для выполнения поставленных перед

Парком задач;

осуществление

3)

рекреационной

и

эколого-просветительской

деятельности (в соответствии с научным обоснованием, при соблюдении
режима особой охраны Заказника и правил пожарной безопасности в лесах),
по согласованию с ГАУ РК «Управление ООПТ РК» и Минприроды Крыма;

проведение

4)

ремонта

и

реконструкции

существующих,

а

также

строительство и размещение новых стационарных и временных сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по согласованию с

ГАУ РК «Управление ООПТ РК» и Минприроды Крыма;
оказание

5)

платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством;

проведение

6)

использование

научных

природных

исследований

ресурсов

в

и

производственных

научно-исследовательских

практик;
целях

не

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы,
в

соответствии

с

научным

обоснованием,

по

согласованию

с

ГАУ РК «Управление ООПТ РК» и Минприроды Крыма;

7)

организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению

регулируемого

экологического

туризма,

научно-исследовательская

осуществляется как ГАУ РК «Управление ООПТ РК», так и юридическими

лицами,

независимо

гражданами,

от

их

организационно-правовой

осуществляющими

формы,

предпринимательскую

а

также

деятельность

без

образования юридического лица по согласованию с Минприроды Крыма и по
договору с ГАУ РК «Управление ООПТ РК»;

8) реконструкция

и

капитальный

ремонт

существующих

линейных

сооружений по согласованию с Минприроды Крыма.

6.4.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или

капитальный
настоящим

ремонт

которых

Положением,

на

территории

подлежит

Заказника

допускаются

государственной

экспертизе в соответствии с <Dедеральным законом от

23

экологической

ноября

1995

года

.N~174-<DЗ «Об экологической экспертизе».

6.5.

На

территории

Заказника

хозяйственная

и

иная

деятельность

осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по
предотвращению
осуществлении

гибели

9бъектов

производственных

животного
процессов,

и
а

растительного
также

при

мира

при

эксплуатации

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,
утвержденных

13

августа

постановлением

Российской

<Dедерации

от

1996 года .N~ 997.
5.

5.1.

Правительства

Организация охраны территории Заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при
осуществлении

регионального

государственного

экологического

надзора

в

соответствии с законодательством Российской <Dедерации, Республики Крым
в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ может
также осуществляться должностными лицами ГАУ РК «Управление ООПТ
РК» и иными государственными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.

5.2.

Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов

обеспечивается ГАУ РК «Управление ООПТ РК».

5.3.

Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

Республики

Крым.

5.4.

Граждане,

а

также

собственники,

владельцы

и

пользователи

земельных участков, которые расположены в границах Заказника, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его
нарушения

административную,

уголовную

и

иную

установленную

законом

ответственность.

5.5.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

Заказника,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии

5.6.

Границы

-

по фактическим затратам на их восстановление.
Заказника

обозначаются

на

местности

специальными

информационными знаками, устанавливаемыми по периметру границ его
территории.

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

