АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО)
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 1999 г. N 09
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"БРЕХОВСКИЕ ОСТРОВА" НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994
года N 1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны,
вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля
1971 года", учитывая важность развития территориальных форм охраны природы на
Таймыре для поддержания экологического равновесия и сохранения арктических
экосистем, в целях охраны обитающих в Усть-Енисейском районе редких и исчезающих
видов животных и растений, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации,
постановляю:
1. Создать государственный природный заказник "Бреховские Острова" в УстьЕнисейском районе Таймырского автономного округа общей площадью 288487 га.
2. Ограничить с 20 мая по 20 сентября охотпользование хозяйств "Заря Таймыра", "УстьЕнисейский", "Байкаловск" для организации государственного природного заказника
"Бреховские Острова" на площади 288487 га в границах согласно Приложению N 1.
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике "Бреховские Острова"
(прилагается).
4. Возложить на администрацию госзаповедника "Большой Арктический" контроль по
соблюдению режима госзаказника и проведению на его территории научных
исследований.
Губернатор округа
Г.П.НЕДЕЛИН

Приложение N 1
к Постановлению
администрации округа
от 22 января 1999 г. N 09
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОСЗАКАЗНИКА
"БРЕХОВСКИЕ ОСТРОВА"
Граница заказника начинается в устье р. Юньяха и идет по прямой в ВЮВ направлении на
26 км до северной оконечности о. Егоровский. Далее на 4 км в ЮВ направлении до
северной оконечности о. Носоновский, м. Носоновский хвост, огибает этот остров с
восточной стороны, следует до южной оконечности острова. Затем продолжается в
восточном направлении на 3 км до м. Торобэй о. Чернышенкина. Далее следует по
восточному берегу данного острова, до устья протоки Сидоровская, пересекая протоку
Грязную, граница идет общим южным направлением по левому берегу протоки
Сидоровская, затем по восточному берегу Никандровских островов, пересекая протоку
Никандровская, следует восточным берегом острова Сопочный до его южной
оконечности. Здесь граница западным направлением на 5 км пересекает протоку Малый
Енисей в ее начале и следует до южной оконечности о. Охотский и по юго-западной
периферии острова вдоль протоки Охотская следует до начала протоки Полой. Затем в
общем юго-западном направлении граница пересекает протоку Полой, Охотская, огибая
СЗ оконечность о. Чаячий, пересекает протоку Быстрая; следует по безымянной речке до
одинокого озерка и от этой точки по речке в общем ЗСЗ направлении следует до протоки
Пенная; далее по этой протоке до протоки Пучевская и по ней восточным берегом
островов вдоль протоки Худенькая и Горейская до р. Енисей.
Далее граница идет по левому берегу р. Енисей вверх по течению, пересекая истоки
проток Дикая, Горейская, Черноусовская, Ангина, Широкая вдоль восточного берега о.
Нахимова до второй протоки Широкая, далее вверх по левому берегу протоки Широкая до
точки расположенной напротив протоки Пеньчуга, пересекает протоку Широкая и левым
берегом протоки Пеньчуга до истока.
Затем граница идет правым берегом протоки Широкая, огибает южную оконечность о.
Макарова и следует вдоль острова безымянной протокой до истока протоки Черноуска;
пересекает безымянную протоку и следует к северной оконечности о. Средний, огибает
этот остров с восточной стороны до его южной оконечности. Далее пересекает протоку
Широкая в южном направлении на 4 км до протоки Ушакова и идет по правому берегу
протоки Ушакова до протоки Узкая и далее по ней, по ее южному берегу до протоки
Степановская, пересекает ее в направлении от протоки Узкая до устья р. Бол.
Семеновская. Правым берегом протоки Степановская граница идет до устья р. Мал.
Семеновская и вверх по южному берегу этой реки до некоторого расширения русла реки.
Далее на 3,5 км в общем ВСВ направлении, пересекая длинное озеро, идет до р. Рыбная;
по левому берегу реки до устья и общим восточным направлением, ориентируясь на исток
протоки Сухая, пересекает протоку Рыбная. Далее по правому берегу протоки Сухая,
огибая СВ, С оконечность о. Нахимова, граница пересекает протоку Головина в северном
направлении и выходит на протоку Широкая. Затем следует по левому берегу протоки
Широкая на 11 км и далее следует в западном направлении протоки Узкая, в точку,
расположенную в 2,5 км от ее истока, затем по правому берегу протоки Узкая до протоки
Куменская; по правому берегу протоки Куменекая вверх по течению на 1 км, пересекает
протоку Куменская и следует по левому берегу протоки вниз до устья безымянного ручья,
по ручью в общем ЗЮЗ направлении на 3 км до южной оконечности безымянного озера,
северной оконечности оз. Хасеру, и выходит на протоку Толстая Земля, по правому берегу

протоки Толстая Земля вверх на 2 км. Затем в западном направлении, пересекая протоку
Толстая Земля, до южной оконечности о. Юность, огибая частично западную оконечность
о. Юность, южные оконечности малых безымянных островов в протоке Толстая Земля,
следует до протоки Лама и далее по северному берегу протоки Лама до точки
расположенной на правом берегу протоки Лама в 10,5 км по прямой от южной
оконечности о. Юность; затем общим СЗ направлением граница идет до протоки ЯраТанама. Далее граница следует по правому берегу протоки Яра-Танама, пересекает р.
Танама, идет по правому берегу протоки Янаду, пересекает ее восточнее острова
полукруглой формы и следует левым берегом протоки Янаду, Дерябинский Енисей до
мыса, противоположного северной оконечности о. Шакум. Отсюда граница идет в
направлении южной оконечности безымянного острова, расположенного в протоке
Дерябинский Енисей, огибает его по восточному берегу; от восточной оконечности
острова следует в направлении южной оконечности о. Лаптомо. Затем продолжается
восточным берегом этого острова до северной оконечности; далее пересекает протоку
Дерябинский Енисей в направлении м. Пайсоля и следует левым берегом протоки
Дерябинский Енисей до исходной точки.

Утверждено
Постановлением
администрации округа
от 22 января 1999 г. N 09
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"БРЕХОВСКИЕ ОСТРОВА"
Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16.01.1996 N 20 "Об
утверждении положений о государственных природных заказниках и памятниках
природы".
2. Государственный природный заказник "Бреховские острова" создан Постановлением
администрации Таймырского автономного округа от 22.01.1999 N 09 без ограничения
срока действия.
3. Общая площадь государственного заказника составляет 288487 га.
4. Заказник находится в ведении Государственного заповедника "Большой Арктический",
который осуществляет научные исследования и контроль за соблюдением режима
заказника.
5. В соответствии со ст. 61 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" на
территории заказника всякая хозяйственная деятельность, влияющая на состояние
животного мира вследствие нарушения среды его обитания, условий размножения и путей
миграции, может осуществляться только с соблюдением требований, обеспечивающих
охрану животного мира.
6. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие ее земельных участков у
землепользователей, но ограничивает с 20 мая по 2 октября охотпользования хозяйствземлепользователей: "Заря Таймыра"; "Усть-Енисейский"; "Байкаловск"; семейно и
общинно-родовых хозяйств.
7. Организации, предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территории заказника, обязаны соблюдать установленный режим и оказывать заказнику
помощь в выполнении возложенных на него задач.
8. Режим заказника учитывается при разработке схем землеустройства.
9. Ликвидация заказника, изменение его границ и режима производятся по решению
администрации Таймырского автономного округа.
Основные цели создания
10. Заказник учреждается с целью:
- защиты природных комплексов от влияния хозяйственной деятельности на прилегающей
к нему территории;
- улучшения условий обитания редких животных и исчезающих видов флоры и фауны;
- усиления контроля за соблюдением на смежной с заказником территории установленных
норм и правил хозяйственной деятельности.
Задачи заказника

11. Заказник "Бреховские острова" обязан выполнять следующие задачи:
- систематически проводить охранные и, при необходимости, восстановительные
мероприятия для сохранения природных комплексов и отдельных объектов животного
мира;
- осуществлять контроль за соблюдением установленных норм и правил при ведении
хозяйственной деятельности предприятиями и организациями;
- проводить противопожарные мероприятия;
- сопровождать плановые экскурсионные группы с целью контроля за соблюдением
установленного режима.
Режим заказника
12. На территории заказника запрещается:
- нахождение посторонних лиц, не занятых производственной деятельностью или не
имеющих соответствующего разрешения на посещение территории, в том числе
разрешения погранслужбы;
- нахождение транспортных средств, не обусловленных производственной
необходимостью, или во время отдыха без соответствующего разрешения;
- применение всех видов ядохимикатов;
- нахождение с оружием, орудиями лова, собаками, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим положением;
- сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений;
- разорение гнезд и кладок;
- засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами;
- всякая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания;
- полеты воздушных судов над заказником на высотах ниже 800 метров, за исключением
трасс Караул-Носок-Поликарповск-Караул, на которых полеты осуществляются в
обычном режиме.
13. На территории заказника допускается:
- движение транспортных средств заповедника "Большой Арктический", исключающее
порчу и уничтожение биоценозов, при выполнении его работниками служебных
обязанностей, сбор грибов, ягод, выпас домашнего северного оленя, промысловый лов
рыбы местными жителями;
- по согласованию с администрацией заповедника "Большой Арктический" на территории
заказника допускается:
- возведение жилых и производственных помещений предприятиями и организациями,
осуществляющими в заказнике хозяйственную деятельность;
- организованные экскурсии, любительская рыбная ловля, проведение научноисследовательских работ по изучению природных комплексов и объектов растительного и
животного мира, среды их обитания, рациональному использованию природных ресурсов;
- отстрел, отлов животных в научных целях (по согласованию с Госкомэкологией России);
- другие мероприятия, не противоречащие целям и задачам заказника.
Охрана и контроль за соблюдением режима

14. Внешняя граница заказника по согласованию с госземинспекцией автономного округа
должна быть обозначена в натуре межевыми знаками, аншлагами, указателями,
установленными на путях вероятного проникновения сторонних лиц на его территорию.
15. Соблюдение режима заказника обязательно для всех лиц, пребывающих на его
территории.
16. Контроль за соблюдением режима заказника, выполнением на его территории
установленных норм и правил ведения хозяйственной деятельности предприятиями
осуществляется заповедником "Большой Арктический". К осуществлению контроля за
соблюдением установленного режима на его территории могут привлекаться сотрудники
милиции, окружной госземинспекции, охотинспекции, природоохранной прокуратуры,
рыбоохраны, представители органов местного самоуправления, депутаты, молодежные
дружины по охране природы, иные специализированные подразделения.
18. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таймырского
автономного округа.
19. Предприятия, учреждения, организации и отдельные граждане, причинившие ущерб
природному комплексу и хозяйствам-землепользователям земельного, природоохранного
законодательства и вследствие нарушения установленного режима заказника, обязаны его
возместить в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Таймырского автономного округа.

