АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2005 г. N 233-п
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕТЛИНСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 02.07.2010 N 469-п)
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях", Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, а также во
исполнение распоряжения главы администрации области от 15 июля 2003 г. N 329-р "Об
оптимизации использования биологических ресурсов на территории Светлинского
района", согласно заключению государственной экологической экспертизы:
Срок действия биологического заказника областного значения "Светлинский"
продлен до 2020 года (Постановление Правительства Оренбургской области от 02.07.2010
N 469-п).
1. Организовать на территории Светлинского района биологический заказник
областного значения на период с 2005 по 2010 годы, с включением в него центрального и
южного секторов озера Жетыколь, озер Давленколь, Обалыколь, Малый Обалыколь и
Караколь с 500-метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающих к ним степных
участков в границах, согласованных с администрацией Светлинского района.
(Приложение 1).
2. Утвердить положение о биологическом заказнике областного значения
"Светлинский". (Приложение 2).
3. В целях обеспечения оперативного управления и охраны Светлинского
биологического заказника комитету по природоохранной деятельности и мониторингу
окружающей среды администрации области (Куксанов В.Ф.) подготовить необходимые
документы для организации соответствующего учреждения и его юридической
регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы администрации области - начальника управления администрации области по
строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, экологии и инвестициям
Карпова Ю.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
(губернатор)
Оренбургской области
А.А.ЧЕРНЫШЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
Оренбургской области
от 19 августа 2005 г. N 233-п
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДЬ
СВЕТЛИНСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с распоряжением главы администрации области от 15.07.2003 N 329р в состав Светлинского биологического заказника областного значения входят
центральный и южный секторы озера Жетыколь, озера Давленколь, Обалыколь, Малый
Обалыколь и Караколь с 500-метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающими
к ним степными участками в границах, согласованных с администрацией Светлинского
района.
Площадь озер в границах, проведенных по урезу приозерных террас, суммарно
составляет около 5700 гектаров, в том числе:
1) озеро Жетыколь - около 3000 гектаров;
2) озеро Давленколь - около 600 гектаров;
3) озеро Малый Обалыколь - около 600 гектаров;
4) озеро Обалыколь - около 700 гектаров;
5) озеро Караколь - около 800 гектаров.
Общая площадь заказника составляет 8400 гектаров.
На местности границы заказника проходят следующим образом.
Северная: с северного мыса центрального полуострова западного побережья
Жетыколя к восточному побережью в восточном - юго-восточном направлении - к точке
на берегу, расположенной в 1 километре севернее триангуляционного пункта с отметкой
311 метров.
Восточная: от указанной выше точки вдоль восточного побережья Жетыколя до
южного берега безымянного мелкого озера, лежащего у южного побережья Жетыколя,
далее - на юг - юго-запад к восточному побережью двух мелких безымянных озер,
расположенных в 3,5 - 4 километрах северо-восточнее Караколя; затем - на юго-восток к
Караколю и вдоль его восточного побережья.
Южная: вдоль южного побережья Караколя.
Западная: вдоль западного побережья Караколя, южного, западного и северного
берегов Обалыколя, северо-западного - Малого Обалыколя, северного - Давленколя; далее
- севернее грунтовой дороги, идущей от Давленколя к протоке Казанче, по западному
берегу последней до переезда через нее и затем - вдоль западного берега Жетыколя до
северного мыса центрального полуострова.
Во всех случаях границы заказника проходят на расстоянии 0,5 километра от
границы уреза приозерных террас.

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Оренбургской области
от 19 августа 2005 г. N 233-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СВЕТЛИНСКИЙ"
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 02.07.2010 N 469-п)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого,
республиканского значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981
года N 631, Закона Оренбургской области от 7 декабря 1999 года "Об особо охраняемых
природных территориях", а также эколого-экономического обоснования организации
Светлинского биологического заказника.
2. Светлинский биологический заказник областного значения, расположенный на
территории Светлинского района, является комплексным, образован и функционирует с
целью сохранения, воспроизводства и восстановления диких животных, среды их
обитания и поддержания целостности естественных сообществ.
3. Светлинский биологический заказник находится в ведении Правительства
Оренбургской области в лице министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области, осуществляющего руководство
деятельностью заказника.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 02.07.2010 N 469-п)
4. Светлинский биологический заказник является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, печать и другие атрибуты
юридического лица.
5. Объявление территории биологическим заказником не влечет за собой изъятия
занимаемого им земельного участка и водных объектов у землепользователей и
водопользователей. Землепользователи и водопользователи обязаны соблюдать
установленный режим заказника, оказывать всемерную помощь в выполнении
возложенных на заказник задач.
II. Задачи и режим Светлинского биологического заказника
6. Светлинский биологический заказник областного значения выполняет функции
поддержания целостности естественных сообществ, сохранения, воспроизводства и
восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а так же
редких и исчезающих видов диких животных.
7. На территории Светлинского биологического заказника запрещаются:
а) все виды охоты и рыболовства, отлов и живоотлов животных;
б) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
в) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство зданий и
сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
г) взрывные работы;
д) движение механизированного транспорта вне дорог;
е) использование ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
ж) в период размножения и пролета птиц запрещается посещение прибрежной
полосы и акваторий человеком (за исключением службы охраны и научного персонала,

проводящего исследования по разрешению учредителя и по согласованному с научным
куратором планом исследований).
8. На территории Светлинского биологического заказника разрешается:
а) разработка и реализация научно обоснованных мероприятий по увеличению
экологической емкости угодий для ценных охотничье-промысловых птиц на отдельных
озерах, с обязательным объективным анализом их результатов;
б) транзитное пересечение территории охранной зоны по жизненно важным для
местного населения грунтовым дорогам;
в) рыбная ловля на озерах согласно выданным лицензиям, в сроки, согласованные с
дирекцией заказника.
III. Охрана Светлинского биологического заказника
9. Для оперативного управления и охраны Светлинского биологического заказника
областного значения создается учреждение с размещением в поселке Светлый.
10. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями с
привлечением общественности под руководством Правительства Оренбургской области и
администрации Светлинского района.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 02.07.2010 N 469-п)
11. Егерь заказника осуществляет контроль за соблюдением режима заказника, ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в
установленном порядке.
12. Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке
задерживать нарушителей режима заказника; временно, до выяснения личности, изымать
у нарушителей оружие, орудия лова и незаконно добытые шкурки ценных видов
животных, составляя при этом акт об изъятии. Собранные материалы о нарушениях
направляются в органы внутренних дел области для принятия соответствующих решений
и привлечения виновных лиц к ответственности.
13. Егерю заказника выдается форменная одежда на срок носки без оплаты ее
стоимости.
14. Лица, виновные в нарушении режима биологического заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
15. Установленный для Светлинского биологического заказника режим обязаны
соблюдать все физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы и
арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы данного заказника.
16. Колхозы, совхозы, лесхозы, акционерные общества и другие предприятия,
учреждения, организации и граждане обязаны возмещать убытки, причиненные
нарушением режима заказника, в размерах и порядке, установленных действующим
законодательством.
IV. Заключительные положения
17. Светлинский биологический заказник областного значения создается на период
до 2020 года с возможностью продления данного срока в установленном действующим
законодательством порядке.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 02.07.2010 N 469-п)
18. Упразднение биологического заказника производится постановлением
Правительства Оренбургской области по представлению министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 02.07.2010 N 469-п)

