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ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2020 г. N 162
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 16.06.2009 N 65 "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАРУХСКИЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.04.2020 N 94
"Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии КарачаевоЧеркесской Республики", в целях социально-экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики Президиум Правительства Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
Внести в постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
16.06.2009 N 65 "О государственном заказнике республиканского значения "Марухский" (в
редакции постановлений Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
02.07.2009 N 101, от 24.03.2015 N 24, от 09.10.2018 N 128) следующие изменения:
1. В пункте 1 постановления слова "медведя, кавказского тетерева" исключить.
2. Абзацы первый - восьмой приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
"Северная:
От точки, находящейся на правом берегу реки Маруха при впадении в него ручья напротив
лесного кордона южнее с. Маруха, далее по прямой до высотной отметки 2004 м на хребте
Мысты-Баши, далее по прямой точки, находящейся на левом берегу реки Аксаут при впадении в
него ручья, в 3,9 км выше по течению от с. Хасаут-Греческое.
Восточная:
От точки, находящейся на левом берегу реки Аксаут при впадении в него ручья, в 3,9 км
выше по течению от с. Хасаут-Греческое, далее по левому берегу реки Аксаут до точки,
находящейся на левом берегу реки Аксаут, при впадении в него реки Облчад юго-западнее а.
Красный Карачай.
Южная:
От точки, находящейся на левом берегу реки Аксаут, при впадении в него реки Облчад
юго-западнее а. Красный Карачай, далее по прямой до горы Кызыл-Ауш с высотной отметкой
3141,5 м, далее по прямой до горы Большой Карабек с высотной отметкой 2979,1 м.
Западная:
От горы Большой Карабек с высотной отметкой 2979,1 м, далее по хребту до горы
Пастухова с высотной отметкой 2733 м, далее по прямой в 2,4 км до точки, находящейся на
правом берегу реки Маруха, далее по правому берегу реки Маруха до точки, находящейся на
правом берегу реки Маруха при впадении в него ручья, напротив лесного кордона южнее с.
Маруха.".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы в
области охраны окружающей среды.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.ОЗОВ
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