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ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. N 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 20.08.98
N 249 "О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИХ ДЕЙСТВИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", в целях сохранения и восстановления уникальной природы в
условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки на территории государственных
зоологических заказников-резерватов республиканского значения Президиум Правительства
Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
Внести в постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
20.08.98 N 249 "О преобразовании государственных заказников республиканского значения и
продлении срока их действия" (в редакции постановлений Президиума Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 13.10.2005 N 161, от 01.07.2008 N 83, от 21.03.2012 N 49,
от 05.08.2013 N 211, от 30.09.2013 N 234, от 20.06.2017 N 121, от 16.01.2018 N 4, от
06.07.2020 N 75) следующее изменение:
Раздел "Задачи и режим заказника" приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
"Задачи и режим заказника
1. Государственные зоологические
(далее - заказники) создаются с целью:

заказники-резерваты

республиканского

значения

сохранения и воспроизводства численности отдельных видов или групп животных и птиц;
восстановления среды их обитания;
поддержания сбалансированной целостности естественных сообществ.
Охраняемые виды или группы животных и птиц определяются постановлением Президиума
Правительства Карачаево-Черкесской Республики об образовании или преобразовании
заказника.
2. На территории государственных зоологических заказников-резерватов запрещается:
распашка земель (за исключением случаев, связанных с осуществлением мер
противопожарного обустройства лесов, расположенных в границе заказника, а также случаев,
связанных с производством сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного
назначения, имеющих вид угодья - пашня, проводимых собственниками, владельцами,
пользователями, арендаторами земельных участков, расположенных в границе заказника
(далее - правообладатели земельных участков);
сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по
предупреждению пожаров, а также случаев, связанных с производством сельскохозяйственных
работ на землях сельскохозяйственного назначения, имеющих вид угодья - сенокос,
проводимых правообладателями земельных участков);
применение заборов, проволочных заграждений, в том числе с источниками тока;
любительская и спортивная охота;
рыболовство
(за
исключением
любительского
и
спортивного
рыболовства,
осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов в специально предусмотренных для этого местах);
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заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для жилищного
строительства, а также гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за исключением случаев,
связанных с поддержанием гидрологического режима водных объектов, случаев, связанных с
осуществлением мер противопожарного обустройства лесов, расположенных в границе
заказника, а также случаев, связанных с производством сельскохозяйственных работ на землях
сельскохозяйственного назначения, проводимых правообладателями земельных участков);
геологическое
ископаемых;

изучение,

разведка

и

добыча

общераспространенных

полезных

строительство, реконструкция зданий и сооружений (за исключением строительства,
реконструкции линейных сооружений и объектов, не причиняющих вреда природным
комплексам и их компонентам, строительства, реконструкции объектов, связанных с
обеспечением функционирования заказника, строительства, реконструкции объектов газового
хозяйства, водо- и энергоснабжения, реконструкции существующих объектов недвижимости);
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач
заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, случаев, связанных с эксплуатацией объектов газового
хозяйства,
водои
энергоснабжения,
случаев,
связанных
с
производством
сельскохозяйственных работ, проводимых правообладателями земельных участков, случаев,
связанных с производством работ, проводимых лицами, использующими леса на основании
проекта освоения лесов (далее - пользователи и арендаторы лесных участков), случаев,
связанных с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, расположенных на
территории заказника);
взрывные работы;
применение агрохимикатов и пестицидов (за исключением случаев, связанных с
проведением работ по обработке от комаров и клещей, и мероприятий по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов в лесах, расположенных на территории заказника, а
также случаев, связанных с производством сельскохозяйственных работ на землях
сельскохозяйственного назначения, проводимых правообладателями земельных участков в
соответствии с регламентами и правилами, исключающими негативное воздействие
агрохимикатов и пестицидов на здоровье людей и окружающую среду);
осуществление рекреационной деятельности (в том числе устройство привалов,
туристических стоянок, бивуаков, лагерей и разведение костров) и деятельности, связанной с
развитием экологического туризма и экологического просвещения, за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
выжигание травостоя (за исключением случаев, связанных с осуществлением
противопожарного обустройства лесов, расположенных в границе заказника);

мер

размещение всех видов отходов производства и потребления;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей;
деятельность, влекущая за собой снижение экологической ценности территории заказника
или причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их
обитания, если осуществление данной деятельности не предусмотрено настоящим Положением.
3. На территории заказника производственная деятельность осуществляется с
соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим
Положением, выполнением требований, утвержденных постановлением Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2014 N 366 "Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
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процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории Карачаево-Черкесской Республики".
4. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществить на территории заказника, в соответствии
со статьями 11, 12 Федерального закона от 23.11.95 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"
подлежит государственной экологической экспертизе.
5. На территории заказника осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных
пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда, организует Министерство,
осуществляющее государственное управление в области лесных отношений. Проведение
мероприятий по охране от пожаров таких лесов и тушение лесных пожаров осуществляют
подведомственные ему учреждения.
На лесных участках, расположенных в границе заказника и предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование, в аренду, меры противопожарного обустройства лесов
осуществляются пользователями и арендаторами лесных участков.
На территории заказника, за исключением лесных участков, проведение мероприятий по
предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляют
правообладатели земельных участков и Министерство в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской
Республики.
6. Использование объектов животного и растительного мира, а также регулирование
численности
объектов
животного
мира,
осуществляются
посредством
выдаваемых
Министерством письменных разрешений.
7. Разрешения, выдаваемые Министерством, указанные в пункте 6 настоящего Положения,
не затрагивают объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики.
8. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты, при
наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых Министерством:
охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
9. На территории заказника культурные, спортивные и другие массовые мероприятия
осуществляются с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного
настоящим Положением, по согласованию с Министерством.
10. На территории заказника размещение и содержание дорог, троп и проведение других
мероприятий по благоустройству объектов рекреации осуществляются с соблюдением режима
особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, по
согласованию с Министерством.
11. На территории заказника выполнение работ, связанных с пользованием недр,
предоставленными на основании лицензии на право пользования недрами для геологического
изучения, разведки и добычи подземных минеральных вод и подземных пресных вод,
осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики, с соблюдением режима
особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением.
12. На территории заказника мероприятия по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятия по
обеспечению радиационной безопасности населения осуществляются с соблюдением режима
особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением.
13. На территории заказника допускается расчистка от деревьев и кустарников полосы
отвода автомобильных дорог, трубопроводов, высоковольтных линий электропередачи и других
линейных объектов в случаях, связанных с угрозой безопасности их эксплуатации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики и с соблюдением режима особой охраны территории заказника,
установленного настоящим Положением.
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14. На территории заказника использование, охрана, защита и воспроизводство лесов,
расположенных
на
землях
лесного
фонда,
осуществляются
Министерством
и
подведомственными ему учреждениями, а также пользователями и арендаторами лесных
участков в соответствии с лесохозяйственным регламентом, проектами освоения лесов и с
соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим
Положением.
15. Прогон сельскохозяйственных животных и птицы на территории заказника
осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного
настоящим Положением, по маршрутам, установленным уполномоченным органом местного
самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики, с учетом
требований законодательства Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики,
согласованным с Министерством.
16. На территории заказника, включающей земли сельскохозяйственного назначения,
допускается использование земельных участков в соответствии с установленными для них
целевым назначением и разрешенным использованием и с соблюдением режима особой охраны
территории заказника, установленного настоящим Положением.
17. Правообладатели земельных участков, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики.
18. Граница заказника и особенности режима особой охраны территории заказника в
обязательном порядке учитываются при подготовке и внесении изменений в схему
территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, генеральные планы
поселений, граничащих с заказником, правила землепользования и застройки, документы
территориального
планирования
муниципальных
образований
Карачаево-Черкесской
Республики, лесной план Карачаево-Черкесской Республики, лесохозяйственные регламенты.".
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.ОЗОВ
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