ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Хакасия
от 19.01.2012 № 18
О внесении изменений в приложения 1–3 к постановлению Правительства
Республики Хакасия от 14.08.2000 № 146 «Об организации государственных
природных зоологических заказников «Боградский», «Каратошско-Инейский»,
«Июсский»

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями), Законом
Республики Хакасия от 20.10.1992 № 12 «Об особо охраняемых природных территориях
Республики Хакасия» (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Республики
Хакасия
от
14.10.2009
№
444
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство
Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложения 1–3 к постановлению Правительства Республики Хакасия от
14.08.2000 № 146 «Об организации государственных природных зоологических
заказников «Боградский», «Каратошско-Инейский», «Июсский» (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) пункт 3.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«3.1. На территории государственного природного зоологического заказника
«Боградский» запрещаются следующие виды деятельности:
– охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, охота в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания, без разрешительных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и без согласования с
Государственным казенным учреждением Республики Хакасия «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Республики Хакасия»;
– промысловая охота, любительская и спортивная охота;
– добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
– заготовка древесины, за исключением заготовки древесины гражданами для
собственных нужд;
– применение токсических, химических препаратов;
– сбор зоологических коллекций;

– проезд и стоянка автотранспорта вне дорог, за исключением автотранспорта
должностных лиц при выполнении ими служебных обязанностей;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на неотведенных
местах;
– нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с огнестрельным,
пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию в
соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (с
последующими изменениями), а также боеприпасами, капканами и другими
устройствами, приборами, оборудованием, используемыми при осуществлении охоты;
– проезд и стоянка самоходных машин.»;
2) пункт 3.1 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. На территории государственного природного зоологического заказника
«Каратошско-Инейский» запрещаются следующие виды деятельности:
– охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, охота в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания, без разрешительных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и без согласования с
Государственным казенным учреждением Республики Хакасия «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Республики Хакасия»;
– промысловая охота, любительская и спортивная охота;
– добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
– заготовка древесины, за исключением заготовки древесины гражданами для
собственных нужд;
– применение токсических, химических препаратов;
– сбор зоологических коллекций;
– проезд и стоянка автотранспорта вне дорог, за исключением автотранспорта
должностных лиц при выполнении ими служебных обязанностей;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на неотведенных
местах;
– нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с огнестрельным,
пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию в
соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (с
последующими изменениями), а также боеприпасами, капканами и другими
устройствами, приборами, оборудованием, используемыми при осуществлении охоты;
– проезд и стоянка самоходных машин.»;

3) пункт 3.1 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. На территории государственного природного зоологического заказника
«Июсский» запрещаются следующие виды деятельности:
– охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, охота в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания, без разрешительных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и без согласования с
Государственным казенным учреждением Республики Хакасия «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Республики Хакасия»;
– промысловая охота, любительская и спортивная охота;
– добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
– заготовка древесины, за исключением заготовки древесины гражданами для
собственных нужд;
– применение токсических, химических препаратов;
– сбор зоологических коллекций;
– проезд и стоянка автотранспорта вне дорог, за исключением автотранспорта
должностных лиц при выполнении ими служебных обязанностей;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на неотведенных
местах;
– нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с огнестрельным,
пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию в
соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (с
последующими изменениями), а также боеприпасами, капканами и другими
устройствами, приборами, оборудованием, используемыми при осуществлении охоты;
– проезд и стоянка самоходных машин.».
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