КарачаевоЧеркесская Республика
Постановление от 22 марта 2004 года № 68

О предоставлении территорий охотничьих угодий в долгосрочное пользование
юридическим лицам
Принято
Президиумом Правительства КарачаевоЧеркесской Республики

В редакциях № 126 от 29.07.2005, № 8 от 19.01.2007, № 104 от 24.07.2007, № 119 от 04.09.2007.

В целях повышения эффективности охотничьего хозяйства республики, рационального использования
охотничьих ресурсов, увеличения численности диких животных, в соответствии Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52ФЗ "О животном мире" и по результатам рассмотрения заявок охотпользователей на
получение территорий охотничьих угодий в долгосрочное пользование Президиум Правительства Карачаево
Черкесской Республики постановляет:
1.

Упразднить государственные заказники республиканского значения согласно приложению 1.

2.

Сократить площади государственных заказников республиканского значения "Эльбурганский" и "Белая скала"
соответственно до 15 тыс. га и 400 га, оставив их в границах, существовавших до 1 июля 2001 года.

3.

Увеличить площадь государственного заказника республиканского значения "Марухский" по разведению оленя,
тура, серны, медведя, кавказского тетерева до 71 тыс. га, оставив его в следующих границах:
северная:
от реки Большой Зеленчук в 5 километрах вниз по течению от пос. Нижний Архыз по прямой на восток до
отметки 1775 м далее до горы Ужум с высотной отметкой 1814 м, далее по гравийной дороге в сторону с.
Маруха до съезда к лесному кордону на берегу реки Маруха южнее с. Маруха, далее по прямой до высотной
отметки 2004 м на хребте МыстыБаши южнее с. ХасаутГреческое, далее по прямой до высотной отметки 2088
м на границе Зеленчукского и Карачаевского районов;
восточная:
по границе Карачаевского и Зеленчукского районов от высотной отметки 2088 м до границы с Грузией;
южная:
по границе с Грузией от границы Карачаевского и Зеленчукского районов до хребта Ужум;
западная:
от границы с Грузией по границе с Кызгычским участком Тебердинского государственного биосферного
заповедника до границы с НижнеЕрмоловским участком госохотрезервфонда, далее по границе с Нижне
Ермоловским участком госохотрезервфонда до реки Большой Зеленчук, далее 5 километров вниз по течению
реки Большой Зеленчук.

4.

Увеличить площадь Преградненского участка госохотрезервфонда до 81,6 тыс. га, дополнив территорию в
верховьях реки Лабы территорией в районе станицы Преградной в следующих границах:
северная:
по границе КарачаевоЧеркесской Республики с Краснодарским краем от реки Лаба до реки Уруп;
восточная:
вверх по реке Уруп от границы КарачаевоЧеркесской Республики с Краснодарским краем до дороги Псебай
Зеленчукская;

южная:
по дороге ПсебайЗеленчукская от реки Уруп до реки Лаба;
западная:
вниз по реке Лаба от дороги ПсебайЗеленчукская до границы с Краснодарским краем.
5.

Управлению лесами КарачаевоЧеркесской Республики перезаключить с КарачаевоЧеркесским
республиканским обществом охотников и рыболовов, Черкесским городским обществом охотников и
рыболовов и республиканским государственным учреждением "Кубанский лесхоз" договоры о порядке
пользования территориями охотничьих угодий в договоры аренды лесных участков общей площадью 797,5 тыс.
га согласно приложению 2 в целях ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты сроком на 5 лет в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006 N 201ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации".
Вышеназванные арендаторы после приведения ранее заключенных договоров в соответствие с Лесным
кодексом Российской Федерации по истечении срока действия этого договора не вправе заключить договор
аренды лесного участка на новый срок в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 72 Лесного кодекса
Российской Федерации.

6.

Утратил силу

7.

Разрешить управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Карачаево
Черкесской Республики выдать сроком на 5 лет Кубанскому лесхозу, КарачаевоЧеркесскому
республиканскому и Черкесскому городскому обществам охотников и рыболовов долгосрочные лицензии на
право пользования объектами животного мира на закрепленных за ними территориях охотничьих угодий и
условия пользования животным миром на указанных территориях.

8.

Постановление Президиума Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 20.07.2001 N 171 "О
закреплении территорий охотничьих угодий в долгосрочное пользование за юридическими лицами" признать
утратившим силу.
Председатель Правительства
КарачаевоЧеркесской Республики
Р.О.КАЗАНОКОВ

Приложение
к Постановлению от 22 марта 2004 года № 68
Перечень

Перечень упраздненных государственных заказников республиканского значения

1.

Грушкинский  площадью 20 тыс. га АдыгеХабльского района

2.

Верхнекумский  площадью 30 тыс. га Малокарачаевского района

3.

Эшкаконский  площадью 32 тыс. га Малокарачаевского района

4.

Бичесынский  площадью 30 тыс. га Карачаевского района

5.

Башкирка площадью 47 тыс. га Зеленчукского района

6.

Пристаньский  площадью 19,6 тыс. га Прикубанского района
Глава Администрации Президента



Управляющий Делами Президента и Правительства
КарачаевоЧеркесской Республики
М.А.КАРАКЕТОВ

Приложение
к Постановлению от 22 марта 2004 года № 68
Перечень

Территории охотничьих угодий, закрепленная за карачаевочеркесским
республиканским обществом охотников и рыболовов

На территории АдыгеХабльского района 49,4 тыс. га в следующих границах:
северная:
по границе со Ставропольским краем от Краснодарского края до реки Кубань;
восточная:
от границы со Ставропольским краем вверх по реке Кубань до южной границы сельскохозяйственного
производственного кооператива "Агросоюз", далее по границе землепользования между сельскохозяйственным
производственным кооперативом "Агросоюз" и сельскохозяйственным производственным кооперативом "Маяк"
до границы с Прикубанским районом, далее по границе АдыгеХабльского и Прикубанского районов до границы
с Хабезским районом;
южная:
по границе между АдыгеХабльским и Хабезским районами от стыка Прикубанского, Хабезского и Адыге
Хабльского районов до реки Большой Зеленчук;
западная:
от реки Большой Зеленчук по границе АдыгеХабльского района с Краснодарским краем до стыка границ с
Краснодарским и Ставропольским краями.
На территории Зеленчукского района 124 тыс. га в следующих границах:
северная:
от стыка границ Урупского, Зеленчукского районов и Краснодарского края по границе с Краснодарским краем
до реки Большой Зеленчук, далее по реке Большой Зеленчук до стыка с Хабезским районом, далее по границе
с Хабезским районом до стыка с Карачаевским районом;
восточная:
от стыка Зеленчукского, Хабезского и Карачаевского районов, по границе Зеленчукского и Карачаевского
районов до высотной отметки 2088 м;
южная:
от высотной отметки 2088 м по прямой до высотной отметки 2004 м на хребте МыстыБаши южнее с. Хасаут
Греческое, далее по прямой до лесного кордона на реке Маруха южнее с. Маруха, далее по проселочной дороге
до гравийной дороги от с. Маруха по хребту Ужум, далее по гравийной дороге по хребту Ужум до вершины горы
Ужум с высотной отметкой 1814 м, далее по прямой через высотную отметку 1775 м до реки Большой
Зеленчук, далее по границе с НижнеЕрмоловским участком госохотрезервфонда до реки Кяфарь, далее по
границе с НижнеЕрмоловским участком госохотрезервфонда до границы с Чиликским заказником, далее по
границе с Чиликским заказником до пересечения ее с границей Урупского и Зеленчукского районов;
западная:
от Чиликского государственного заказника республиканского значения по границе Зеленчукского и Урупского
районов до границы с Краснодарским краем.
На территории Малокарачаевского района 115 тыс. га в следующих границах:
северная:
от стыка границ УстьДжегутинского, Малокарачаевского районов и Ставропольского края по границе со
Ставропольским краем до пересечения с автодорогой КисловодскУчкекен;

восточная:
от автодороги КисловодскУчкекен по границе со Ставропольским краем до границы с Хасаутским
государственным заказником республиканского значения;
южная:
от границы со Ставропольским краем по границе с Хасаутским государственным заказником республиканского
значения до границы с Карачаевским районом, далее по границе с Карачаевским районом до границы с Усть
Джегутинским районом;
западная:
от стыка границ Малокарачаевского, Карачаевского и УстьДжегутинского районов по границе с Усть
Джегутинским районом до границы со Ставропольским краем.
На территории Карачаевского района 104,1 тыс. га в следующих границах:
северная: от слияния реки Учкулан и УллуКам на восток через высотную отметку 3163 г. ЭльБаши, 3314 г.
Садырла по хребту Садырла до высотной отметки 3086 на границе с КабардиноБалкарской Республикой;
восточная: от высотной отметки 3086 на юг по границе с КабардиноБалкарской Республикой до высотной
отметки 4149;
южная: от высотной отметки 4149 на запад через высотные отметки 3890 г. Куршоу 3525 г. КебекДжиринБаши
3396, г. КепюрлыБаши до отметки 1471 на реке УллуКам;
западная: от высотной отметки 1471 на реке УллуКам на север по реке УллуКам до слияния с рекой Учкулан.
(подраздел в ред. Постановления Президиума Правительства КЧР от 04.09.2007 N 119)
На территории Прикубанского района 56 тыс. га в следующих границах:
северная:
от г. Черкесска по автодороге ЧеркесскПятигорск до границы со Ставропольским краем;
восточная:
от автодороги ЧеркесскПятигорск по границе со Ставропольским краем до границы с УстьДжегутинским
районом;
южная:
от границы со Ставропольским краем по границе с УстьДжегутинским районом до реки Кубань;
западная:
от границы с УстьДжегутинским районом вниз по реке Кубань до г. Черкесска, далее по восточной границе г.
Черкесска до автодороги ЧеркесскПятигорск.
На территории УстьДжегутинского района 71,3 тыс. га в следующих границах:
северная:
от границы УстьДжегутинского и Хабезского районов по границе с Эльбурганским государственным
заказником республиканского значения до реки Кубань, далее от реки Кубань по границе УстьДжегутинского и
Прикубанского районов до Большого Ставропольского канала, далее вверх по Большому Ставропольскому
каналу до пересечения с рекой Джегута, далее по реке Джегута до первого моста на запад от аула Эльтаркач,
далее по автодороге УстьДжегутаУчкекен до границы с Малокарачаевским районом;
восточная:
по границе с Малокарачаевским районом до границы с Карачаевским районом;
южная:
по границе с Карачаевским районом до границы с Хабезским районом;
западная:
от стыка границ Карачаевского, УстьДжегутинского и Хабезского районов по границе с Хабезским районом до
Эльбурганского государственного заказника республиканского значения.

На территории Хабезского района 58 тыс. га в следующих границах:
северная:
от реки Большой Зеленчук по границе с АдыгеХабльским районом до границы с Прикубанским районом;
восточная:
от стыка границ Прикубанского, Хабезского и АдыгеХабльского районов по границе с Прикубанским районом
до стыка границ Прикубанского, Хабезского и УстьДжегутинского районов, далее по границе с Эльбурганским
государственным заказником республиканского значения до реки Малый Зеленчук, далее вверх по реке Малый
Зеленчук до аула ИнжичЧукун, далее по Южной границе Эльбурганского государственного заказника
республиканского значения до границы с УстьДжегутинским районом, далее до границы с Карачаевским
районом, далее по границе Хабезского и Карачаевского районов до границы с Зеленчукским районом;
южная:
от стыка границ Хабезского, Карачаевского и Зеленчукского районов по границе с Зеленчукским районом до
реки Большой Зеленчук;
западная:
от стыка границ Хабезского, Зеленчукского районов и Краснодарского края вниз по реке Большой Зеленчук по
границе с Краснодарским краем и АдыгеХабльским районом.
На территории Урупского района 115,2 тыс. га в следующих границах:
северная:
от скалы "Церковь" по границе Краснодарского края и КарачаевоЧеркесской Республики до реки Лаба, далее
вверх по реке Лаба до автодороги ПсебайЗеленчукская, далее по автодороге ПсебайЗеленчукская до реки
Уруп, далее вниз по реке Уруп до границы КарачаевоЧеркесской Республики с Краснодарским краем, далее
по границе с Краснодарским краем до границы с Зеленчукским районом;
восточная:
по границе Урупского и Зеленчукского районов до пересечения ее с границей Чиликского государственного
заказника республиканского значения;
южная:
по границе с Чиликским, Черемуховским, Лабинским и Дамхурцским государственными заказниками
республиканского значения до границы с Краснодарским краем;
западная:
по границе с Краснодарским краем от Дамхурцкого государственного заказника республиканского значения до
скалы "Церковь".
Территория охотничьих угодий, закрепленных за Черкесским городским обществом охотников и рыболовов
На территории Прикубанского района 48 тыс. га в следующих границах:
северная:
от реки Кубань по границе Прикубанского района и Ставропольского края;
восточная:
по границе со Ставропольским краем до пересечения ее автодорогой ЧеркесскПятигорск;
южная:
по автодороге ЧеркесскПятигорск от пересечения ее границей со Ставропольским краем до г. Черкесска,
далее по восточной и южной границам г. Черкесска до автодороги ЧеркесскУстьДжегута, далее по автодороге
ЧеркесскУстьДжегута до границы с УстьДжегутинским районом, далее по границе УстьДжегутинского района
до стыка границ Хабезского, УстьДжегутинского и Прикубанского районов;
западная:
от стыка границ Прикубанского, УстьДжегутинского и Хабезского районов по границе с Хабезским районом до
стыка границ Прикубанского, Хабезского и АдыгеХабльского районов, далее по границе с АдыгеХабльским
районом до стыка границ Прикубанского, АдыгеХабльского районов и землепользования

сельскохозяйственного производственного кооператива "Агросоюз", далее по границе сельскохозяйственного
производственного кооператива "Агросоюз" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" до
реки Кубань.
Территория охотничьих угодий, закрепленных за Кубанским лесхозом Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по КарачаевоЧеркесской Республике
На территории УстьДжегутинского района 34 тыс. га в следующих границах:
северная:
от Большого Ставропольского Канала по автодороге ЗнаменкаПристань  бывший пос. Крым, далее по
проселочной дороге через реку Таллык до границы со Ставропольским краем;
восточная:
от пересечения проселочной дороги и границы со Ставропольским краем по границе со Ставропольским краем
до стыка границ Ставропольского края, Малокарачаевского и УстьДжегутинского районов, далее по границе с
Малокарачаевским районом до автодороги УчкекенУстьДжегута;
южная:
от пересечения границы Малокарачаевского и УстьДжегутинского районов с автодорогой УчкекенУсть
Джегута по этой автодороге до Большого Ставропольского канала;
западная:
по Большому Ставропольскому каналу от автодороги УчкекенУстьДжегута до автодороги Знаменка
Николаевка.
Глава Администрации Президента


Управляющий Делами Президента и Правительства
КарачаевоЧеркесской Республики
М.А.КАРАКЕТОВ

Приложение
к Постановлению от 22 марта 2004 года № 68
Перечень

Условия пользования территориями охотничьих угодий

Территории охотничьих угодий, включающие земли переданные в пользование различным
сельскохозяйственным предприятиям, акционерным обществам, коллективным сельскохозяйственным
предприятиям, кооперативам, коллективным долевым хозяйствам, Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КарачаевоЧеркесской Республики, колхозам и совхозам и
иным землепользователям, передаются КарачаевоЧеркесскому республиканскому обществу охотников и
рыболовов и Кубанскому лесхозу для ведения охотничьего хозяйства бесплатно.
Пользование территорией охотничьих угодий должно осуществляться с соблюдением требований
федеральных и республиканских законов, Указов Президента Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской
Республики, постановлений Правительства Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики,
Государственных стандартов, правил и нормативов.
Пользование территориями охотничьих угодий должно осуществляться без нанесения ущерба природно
территориальным комплексам и экосистемам, лесному фонду, сельскому хозяйству или в комплексе с
системой мер по их сохранению.
В случае изменения действующего федерального или республиканского законодательства условия
пользования территориями охотничьих угодий могут быть изменены или дополнены.
Пользователь территорией охотничьих угодий обязан:

не допускать искусственного изменения рельефа территорий, устройства на территории линий электропередач,
дорог, каналов, прудов, строительства зверохозяйств, питомников, вольеров, зданий, сооружений и иных
хозяйственных и охотхозяйственных объектов без соответствующих решений компетентных органов и без
согласования с землевладельцами, землепользователями, Управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов России по КарачаевоЧеркесской Республике;
не допускать порчи сельскохозяйственных и лесных угодий, засоления почвы, искусственного заболачивания
земель, изменения русла рек и ручьев, а также осушения прудов и озер;
не допускать порчи лесных насаждений и сельскохозяйственных посевов;
охотники при проведении охот должны учитывать сезонность полевых работ, не допускать охот на неубранных
посевах колосовых, овощных и ягодных культур, на полях, где работают люди и сельхозмашины;
охотники не должны допускать умышленных и случайных поджогов посевов сельскохозяйственных культур,
сенокосов, выпасов, леса; при обнаружении возгораний или пожаров должны принять меры для их тушения;
без согласования с землепользователем не должны производить посевы и посадки кормовых культур для
подкормки диких животных, а также заготовку для этих целей сена на естественных сенокосах.
Пользователи территорий охотничьих угодий имеют право:
вести охотничье хозяйство на закрепленных территориях, производить охоту согласно правилам охоты и
настоящим условиям;
на предоставленных в пользование территориях получать земельные участки для охотхозяйственных,
биотехнических, производственных или иных целей в порядке, установленном гражданским, земельным,
водным и лесным законодательствами;
проводить охотхозяйственные мероприятия, устанавливать аншлаги, по согласованию с землепользователями
и на основании решений компетентных органов возводить временные или постоянные сооружения и дороги,
необходимые для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с использованием охотресурсов;
проводить биотехнические мероприятия, по согласованию с землепользователем определять места посадки и
посева кормовых культур, устройство солонцов, кормушек, заготавливать и складировать сено, веточный
корм.
Основания и порядок прекращения пользования территорией охотничьих угодий:
отказ от пользования;
истечение установленного срока пользования;
нарушения законодательства Российской Федерации об охране окружающей природной среды, условий
пользования животным миром, прилагаемых к долгосрочной лицензии на пользование животным миром, и
настоящих условий пользования территорией охотничьих угодий;
возникновения необходимости в изъятии из пользования охотугодий в целях создания на их базе особо
охраняемых территорий (заповедники, заказники, национальные парки) или государственных охотхозяйств;
использование территории, акватории для государственных нужд, исключающих пользование охотресурсами;
ликвидации предприятия, учреждения, организации, общества охотников и рыболовов  пользователей
территориями охотничьих угодий.
Глава Администрации Президента
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