АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 1995 г. N 176
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НИХ

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.94 N 1050 "О
мерах по обеспечению выполнения обязательств российской стороны, вытекающих из Конвенции
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве
местообитаний водоплавающих птиц, от 02.02.71".
1. Установить границы водно-болотных угодий, имеющих международное значение,
главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц, на территории ХантыМансийского автономного округа согласно приложению 1 с включением в них заказников
республиканского значения "Елизаровский" и областного значения "Березовский".
2. Утвердить Положение о них согласно приложению 2.
Первый заместитель
Главы Администрации
автономного округа
В.Т.БОБЫЛЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 31 августа 1995 г. N 176
ГРАНИЦЫ
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ, ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ,
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ
ПТИЦ, НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. Верхнее Двуобье - от пос. Белогорье до пос. Октябрьское, включая Елизаровский
государственный заказник.
2. Нижнее Двуобье - от пос. Березово до границ с Ямало-Ненецким автономным округом,
включая Березовский заказник.
Примечание.
Восточные границы водно-болотных угодий проходят по правому берегу реки Оби,
западные - по левой стороне поймы реки Оби.

Приложение N 2
к постановлению

Администрации
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 31 августа 1995 г. N 176
Согласовано
Первый заместитель
Главы Администрации
Ханты-Мансийского
автономного округа
В.Т.Бобылев
Утверждаю
Министр охраны
окружающей среды
и природных ресурсов
В.И.Данилов-Данильян
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ ВЕРХНЕЕ ДВУОБЬЕ И
НИЖНЕЕ ДВУОБЬЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ,
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЯ
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ

I. Общие положения
1. Водно-болотные угодья Верхнее Двуобье и Нижнее Двуобье, имеющие международное
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц, созданы в целях
выполнения Российской стороной обязательств по международной конвенции "О водноболотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц" и рекомендаций Конференций сторон этой Конвенции.
Данные водно-болотные угодья округа представляют собой два участка поймы р. Оби, на
которой устанавливается специальный режим охраны и использования природных ресурсов.
2. Водно-болотные угодья международного значения созданы для сохранения, главным
образом, водоплавающих птиц и оптимизации их местообитаний в весенне-летне-осенний
период, а также в целях сохранения биоразнообразных водно-болотных экосистем и их
рационального использования.
3. Водно-болотные угодья международного значения Верхнее Двуобье и Нижнее Двуобье
на территории Ханты-Мансийского автономного округа утверждаются Правительством РФ по
согласованию с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа.
4. Созданные водно-болотные угодья международного значения не влекут за собой изъятия
занимаемых ими территорий у водо- и землепользователей (владельцев).
5. Контроль за состоянием, использованием и охраной водно-болотных угодий
международного значения Верхнее Двуобье и Нижнее Двуобье возлагается на ХантыМансийскокркомприроды и службы Елизаровского и Березовского заказников в пределах их
компетенции.
II. Задачи водно-болотных угодий
международного значения
6. На территориях водно-болотных угодий международного значения Верхнее Двуобье и
Нижнее Двуобье обеспечивается выполнение следующих задач:
- управление водно-болотными угодьями в целях оптимизации среды обитания

водоплавающих и околоводных птиц в весенне-осенний периоды года;
- охрана и рациональное использование обитающих водоплавающих птиц и других
животных;
- сохранение биологического разнообразия экосистем в среднем течении реки Оби;
- поддержание естественных мест природной среды для гнездования, кормежки и отдыха
птиц;
- пропаганда биологических и природоохранных знаний, популяризация сведений об охране
и значении водно-болотных угодий и населяющих их животных.
III. Режим водно-болотных угодий
Верхнее и Нижнее Двуобье
7. Водно-болотные угодья расположены в пойме среднего течения реки Оби и включают в
себя территории Елизаровского государственного республиканского и Березовского областного
заказников, действующих в соответствии с существующими о них положениями.
Границы водно-болотных угодий располагаются следующим образом:
- Верхнее Двуобье - пойма реки Оби от поселка Белогорье до пос. Октябрьское, включая
территорию Елизаровского государственного заказника;
- Нижнее Двуобье - пойма реки Оби от поселка Березово до границы с Ямало-Ненецким
автономным округом, включая территорию Березовского заказника.
Восточные границы водно-болотных угодий проходят по правому берегу реки Оби,
западные - по левой стороне поймы реки Оби.
8. В границах водно-болотных угодий Верхнего и Нижнего Двуобья хозяйственная
деятельность осуществляется в масштабах, не влекущих коренных изменений окружающей
природной среды обитания, условий размножения, линьки и остановок на пролете
водоплавающих птиц и их гибели. Регламент хозяйственной деятельности, сроки и способы ее
проведения согласовываются Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа.
9. К основным видам хозяйственной деятельности с потенциально негативным
воздействием на водно-болотные угодья международного значения, требующим регламентации,
относятся:
- все виды деятельности, приводящие к нарушению естественного гидрологического
режима в водоемах угодий;
- сбросы, выбросы загрязняющих веществ и хранение отходов производства;
- разведка и разработка всех видов полезных ископаемых;
- охота и использование диких животных, не относящихся к объектам охоты;
- сельскохозяйственная деятельность на берегах водоемов и в местах массового скопления
водоплавающих птиц в весенне-летне-осенний период;
- добыча рыбы, других водных животных и растений;
- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, а также других опасных материалов,
сырья;
- лесохозяйственные работы по берегам водоемов, вырубка деревьев, кустарников;
- выжигание травяного покрова;
- земляные работы, приводящие к изменению рельефа дна или структуры берегов
водоемов;
- размещение хозяйственных, промышленных и жилых объектов и коммуникаций на берегах
водоемов или в местах массовых скоплений птиц;
- массовые виды рекреации.
На любой из этих видов деятельности, а также на движение водного и наземного транспорта
и высоту полетов транспорта в границах водно-болотных угодий международного значения
постоянно или на определенные сроки могут быть установлены ограничения вплоть до полного
запрета.
10. В случае возникновения споров при планировании природопользования в водноболотных угодьях международного значения с коренным населением, проживающим на этих

угодьях и ведущим традиционный образ жизни, предпочтение отдается сохранению
традиционного природопользования коренного населения.
11. Обеспечение охраны водно-болотных угодий международного значения осуществляют
специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей природной
среды и службы государственных заказников, входящих в состав этих угодий, координируемые
Хантымансийскокркомприродой.
IV. Права и обязанности природопользователей
территорий водно-болотных угодий
международного значения
12. Природопользователи, земле- и водопользователи на территориях водно-болотных
угодий международного значения обязаны соблюдать ограничения на природопользование,
вводимые в соответствии с настоящим положением.
13. Природопользователи, земле- и водопользователи (владельцы), которым нанесен ущерб
вследствие ограничений на виды деятельности, перечисленные выше, по решению судов могут
иметь налоговые и иные льготы на правах предприятий, вкладывающих часть прибыли в охрану
природы согласно действующему законодательству.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима водно-болотных
угодий международного значения, несут ответственность согласно действующему
законодательству.

