Постановление Правительства Чеченской Республики
от 14 ноября 2006 г. N 125
"О памятниках природы Чеченской Республики"
С изменениями и дополнениями от 24 апреля, 8 мая 2007 г., 6 августа 2008 г.

В целях сохранения уникальных природных объектов, обеспечения их
правовой защиты и создания предельно возможных благоприятных условий для
их существования, в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г.
N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом
Чеченской Республики от 4 июля 2006 г. N 10-РЗ "Об охране окружающей среды"
и постановлением Правительства Чеченской Республики от 14 августа 2006 г.
N 76 "Об утверждении Положения о комитете Правительства Чеченской
Республики по экологии" Правительство Чеченской Республики
постановляет:
1. Утвердить:
а) Перечень природных комплексов и объектов, утвержденных в качестве
особо охраняемых природных территорий Чеченской Республики - памятников
природы регионального значения согласно приложению 1;
б) Положение о памятниках природы Чеченской Республики согласно
приложению 2;
в) паспорт памятника природы Чеченской Республики согласно
приложению 3;
г) режим особой охраны территорий ботанических памятников природы
согласно приложению 4;
д) режим особой охраны территорий гидрологических памятников природы
согласно приложению 5.
2. Комитету Правительства Чеченской Республики по экологии в
установленном порядке оформить и утвердить паспорта на памятники природы
(п. 1) согласно утвержденной форме паспорта (п. З) в срок до 30 апреля 2007 года.
3. Комитету Правительства Чеченской Республики по экологии в 20072008 годах продолжить работу по выявлению и обследованию ценных природных
комплексов и объектов на территории Чеченской Республики в целях присвоения
им в дальнейшем статуса памятников природы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - Руководителя
Аппарата Президента и Правительства Чеченской Республики А.М. Израйилова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики

Р.А. Кадыров

Приложение 1
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 14 ноября 2006 г. N 125
Перечень
природных комплексов и объектов,
утвержденных в качестве особо охраняемых природных территорий
Чеченской Республики - памятников природы регионального значения
N

Наименование
природных комплексов и объектов

Местоположение

Ботанические
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Джалкинская сосновая роща
Джалкинская роща сосны
обыкновенной
Тис ягодный
Парк из липы Кавказской
Грозненский дендрологический сад
Сосновый лес Макажевский
Шалинская роща сосны
Роща березы Радде
Лесостепь
Лесная зона курорта "СерноводскКавказский"
Бамутская сосновая роща
Ачхой-Мартановская сосновая роща
Тисовая роща
Роща каштана съедобного
Бороздиновские сосны
Арнаутская сосновая роща
Дуб черешчатый с пирамидальнокипарисовидной кроной
Роща сосны обыкновенной

Гудермесский район
Гудермесский район
Ножай-Юртовский район
с. Ведено
г. Грозный
Веденский район
Шалинский район
Итум-Калинский район
Урус-Мартановский район,
с. Мартанчу
с. Серноводск, курорт
"Серноводск-Кавказский"
Ачхой-Мартановский район
Ачхой-Мартановский район
Ачхой-Мартановский район
Урус-Мартановский район, с.
Алхазурово
Шелковской район
Шелковской район
г. Грозный, ул. Первомайская
Ножай-Юртовский район

Гидрологические
1.
2.
3.
4.

Озеро Безеной-Ам
Озеро Галанчожское
Чанты-Аргунский пресный источник
Куройский углекислый источник

Шатойский район, подножие
горы Чарадо
Ачхой-Мартановский район,
долина р. Осу-хи
Шатойский район
Итум-Калинский район

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.

Минеральные источники Чанты-Аргуна
Водопад Вашиндаройский
Озеро Кезеной-Ам
Водопад Харачойский
Озеро Капустине
Озеро Майорское
Озеро Генеральское
Минеральные воды курорта
"Серноводск-Кавказскии"
"Урочище "Степная жемчужина"
Озеро Карьерное
Джалкинское водохранилище
Брагунские минеральные источники
Минеральный источник "Нефтяной
горячий"
Минеральный источник "Мелчхи"
Минеральный источник "Эпхе"
Нефтяной источник

Шатойский район
Шатойский район, с.
Вашиндарой
Веденский район, долина р.
Харсум и Каухи
Веденский район, с. Харачой
Наурский район
Наурский район
Наурский район
Сунженский район,
с. Серноводск
Шелковской р-н,
с. Воскресенское
Шелковской район, п. Парабоч
Гудермесский район, с. Джалка
Гудермесский район, с. ДарбанХи
Гудермесский район, с. Мелчхи

Гудермесский район, с. Мелчхи
Гудермесский район, с. Мелчхи
Ножай-Юртовский район,
с. Симсир
Нефтяной источник
Ножай-Юртовский район,
долина р. Ярык-Су
Соленый родник
Урус-Мартановский район
Палеогеоморфологические
Останец "Арка", верховья р. Гехинки
Ачхой-Мартановский район
Останец "Братья", верховья р. Техинки
Ачхой-Мартановский район
Скала останец с текстом
Грозненский район

Приложение 2
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 14 ноября 2006 г. N 125
Положение
о памятниках природы Чеченской Республики
1. Общие положения
1.1. Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.
1.2. Основной целью объявления природных комплексов и объектов
памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии.
1.3. Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы,
а территорий, занятых ими, особо охраняемыми природными территориями
допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков. Порядок изъятия и предоставления
таких земельных участков регулируются частью 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, Земельным кодексом
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", а
также нормативными правовыми актами Чеченской Республики.
1.4. В целях защиты памятников природы от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного
пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности. Земельные участки в пределах охранных зон
памятников
природы
у
собственников
земли,
землевладельцев
и
землепользователей не изымаются.
II. Основные категории памятников природы.
2.1. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного
пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе:
участки живописных местностей;
эталонные участки нетронутой природы;
участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи,
каналы, древние копи);
места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений и животных;
лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам
(породный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений),
а также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;
природные объекты, играющие важную роль в поддержании
гидрологической) режима; уникальные формы рельефа и связанные с ним

природные ландшафты (горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер,
ледниковые цирки и троговые долины, мореннонвалунные гряды, дюны, барханы,
гигантские наледи, гидролакколиты);
геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные
разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных
ископаемых);
геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с
особо выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения
разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород;
местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;
озера, водно-болотные комплексы, водохранилища, участки рек, небольшие
реки с поймами и пруды;
природные гидроминеральные комплексы;
термальные и минеральные водные источники, месторождения лечебных
грязей;
отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц,
деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, растения
причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, холмы, ледники,
валуны, водопады, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления
карста, пещеры, гроты).
III. Порядок объявления природных комплексов
и объектов памятниками природы
3.1. Природные комплексы и объекты объявляются Правительством
Чеченской Республики памятниками природы регионального значения, а
территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями
регионального значения.
3.2. Правительство Чеченской Республики:
определяет и утверждает границы памятников природы и их охранных зон;
принимает решение о режиме охраны памятников природы и утверждает
положения о них;
определяет исполнительный орган государственной власти Чеченской
Республики, осуществляющий деятельность по управлению особо охраняемыми
природными территориями, в том числе и памятниками природы.
3.3. Непосредственная передача памятников природы и их территорий под
охрану соответствующих лиц, оформление охранных обязательств и паспортов
памятников
природы
осуществляются
специально
уполномоченным
государственным органом Чеченской Республики в области охраны окружающей
среды.
3.4. Изменения границ и режима особой охраны территорий памятников
природы осуществляется в том же порядке, что и их первоначальное
установление.
IV. Режим особой охраны территорий памятников природы

4.1. На территориях расположения памятников природы и в границах их
охранных зон запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятников природы.
4.2. В некоторых случаях по согласованию с органом, уполномоченным в
области охраны окружающей среды, на территории отдельных памятников
природы может быть введен постоянный или временный режим ограниченного
хозяйственного пользования, если указанный режим не влечет за собой
нарушение сохранности памятников природы.
4.3 Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных
участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
4.4. Расходы собственников, владельцев, пользователей и арендаторов
указанных земельных участков по обеспечению установленного режима особой
охраны памятников природы возмещаются за счет средств соответствующего
регионального бюджета, а также средств внебюджетных фондов. Конкретные
источники, порядок, размеры и формы возмещения таких расходов
устанавливаются Правительством Чеченской Республики.
4.5. На каждый памятник природы заводится паспорт, форма которого
утверждается Правительством Чеченской Республики.
4.6. В паспорте памятника природы указываются: наименование памятника
природы;
распорядительный документ об учреждении памятника природы;
характер природного объекта;
местонахождение;
организация, в ведении которой находится памятник природы;
землепользователь и его адрес;
схема и описание границ памятника природы;
параметры занимаемого памятником природы земельного участка;
состояние природного объекта;
вид использования памятника природы;
режим особой охраны территории памятника природы.
4.7. Копии паспортов памятников природы должны храниться:
собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных
участков, на которых расположены памятники природы и их охранные зоны;
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по
охране памятника природы и обеспечению установленного для него режима
особой охраны;
местной администрацией;
специально уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды.
4.8. Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру их границ.
Информационное содержание этих знаков согласовывается со специально
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей

среды.
4.9. Памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
V. Использование памятников природы.
5.1. Использование памятников природы допускается в следующих целях:
научных (мониторинг окружающей среды, изучение природных экосистем
и их компонентов);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий,
создание и обустройство экологических троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);
рекреационных (транзитные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных);
иных, не противоречащих основной цели объявления природных
комплексов и объектов памятниками природы и установленному в них режиму
особой охраны.
5.2. Допустимые виды использования каждого памятника природы
устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и указываются в
паспорте памятника природы. Режимом особой охраны памятника природы для
допустимых видов его использования могут быть предусмотрены сезонные и
иные ограничения.
5.3. Разрешение на использование конкретного памятника природы в тех
или иных целях выдается специально уполномоченным государственным органом
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, осуществляющим
контроль за соблюдением режима особой охраны памятников природы, в порядке,
устанавливаемом этим государственным органом.
VI. Государственный учёт памятников природы
6.1. Государственный учёт и инвентаризация памятников природы, а также
выявление природных комплексов и объектов с целью их последующего
объявления памятниками природы, осуществляются специально уполномоченным
государственным органом Чеченской Республики в области ох раны окружающей
среды.
6.2. В случае непосредственной угрозы уничтожения вновь выявленных
уникальных природных комплексов и объектов до объявления их в
установленном порядке памятниками природы, специально уполномоченный
государственный орган Чеченской Республики в области охраны окружающей
среды принимает решение о приостановлении действий, которые могут при вести
к уничтожению либо повреждению этих природных комплексов и объектов, и

выдает в установленном законом порядке предписание о приостановлении
указанной деятельности соответствующим хозяйствующим субъектам.
VII. Контроль за соблюдением режима особой охраны
памятников природы.
7.1. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятников
природы
осуществляется
специально
уполномоченным
государственным органом Чеченской Республики в области охраны окружающей
среды.

Приложение 3
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 14 ноября 2006 г. N 125
Паспорт памятника природы
_______________________________________________________________________
(наименование памятника природы)
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
_______________________________________________________________________
(название документа, N и дата его принятия)
Характер природного объекта
_______________________________________________________________________
(гидрологический, палеогеоморфологический, ботанический и др.)
Местонахождение

_____________________________________________________

Организация, в ведении которой находится памятник природы
_______________________________________________________________________
Землепользователь
и
его
адрес
___________________________________________
_______________________________________________________________________
Схема и
природы

описание

границ

памятника

______________________________

Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: га или кв. м
_____________________
Состояние природного объекта
______________________________________________________________________
(по результатам периодически проводимого обследования природного
объекта
дается
оценка
его
состояния - хорошее,
удовлетворительное,
плохое с указанием повреждений или других негативных изменений
природного объекта в результате воздействия конкретных антропогенных
факторов - техногенных, рекреационных, неквалифицированного ухода, а
также природных факторов - урагана, засухи и др.).
Вид использования памятника природы
_____________________________________
(рекреационное, научное, просветительское, иные, не
основной цели объявления объекта памятником природы)
Режим особой охраны территории памятника природы
.
.
Дата заполнения паспорта

противоречащие

Приложение 4
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 14 ноября 2006 г. N 125
Режим особой охраны территорий
ботанических памятников природы
На территориях ботанических памятников природы запрещается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам их создания, в том числе:
возведение объектов капитального строительства;
проведение
работ,
которые
могут
привести
к
нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
использование земель для садоводства и огородничества;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные
действия граждан и юридических лиц, направленные на обустройство отдельных
участков особо охраняемой природной территории;
изменение функционального назначения земельного участка или его части,
если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на памятник
природы;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
сенокошение, выпас скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов,
семян, лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды пользования
животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
проезд и стоянка автомототранспорта;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Приложение 5
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 14 ноября 2006 г. N 125
Режим особой охраны территорий
гидрологических памятников природы
В пределах водоохранных зон гидрологических памятников природы
запрещается:
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и
горючесмазочных
материалов,
площадок
для
заправки
аппаратуры
ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и
захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ
и скотомогильников, накопителей сточных вод; складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и реконструкции
зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче
полезных ископаемых, землеройных и других работ.
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных,
садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования,
исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. В пределах
прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель; применение
удобрений; складирование отвалов размываемых грунтов;
сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе мест
водопоя), устройство купочных ванн;
выжигание травянистой растительности;
установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное
строительство;
движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты
древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

