Постановление Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30
"О государственных биологических заказниках республиканского значения"
С изменениями и дополнениями от:
26 августа 2005 г., 24 декабря 2007 г., 17 июня 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Правительство Чеченской Республики
постановляет:
1. Утвердить перечень и Положения о государственных биологических заказниках
республиканского значения согласно приложениям 1-9 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу Правила охоты на территории Чеченской
Республики, утвержденные распоряжением Правительства Чеченской Республики от 4
июля 2001 года N 179-рп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства Чеченской Республики
г. Грозный

А.А. Попов

Приложение 1
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30
Перечень
государственных биологических заказников республиканского значения
Государственный биологический заказник "Аргунский"
Расположен на территории Гудермесского, Грозненского и Курчалоевского
районов. Площадь - 15,0 тыс.га.
Государственный биологический заказник "Брагунский"
Расположен на территории Грозненского, Шелковского и Гудермесского районов.
Площадь 17,0 тыс. га.
Государственный биологический заказник "Веденский"
Расположен на территории Веденского и Шаройского района Площадь - 43,7 тыс.
га.
Государственный биологический заказник "Степной"
Расположен на территории Шелковского района Площадь - 52,0 тыс. га.
Государственный биологический заказник "Парабочевский"
Расположен на территории Шелковского района Площадь-12,0 тыс. га.
Государственный биологический заказник "Урус-Мартановский"
Расположен на территории Урус-Мартановского и Шатойского района Площадь 31,0 тыс. га.
Государственный биологический заказник "Шалинский"
Расположен на территории Шалинского и Курчалоевского района Площадь - 263
тыс. га.
Государственный биологический заказник "Зеленая зона города Грозного"
Расположен на территории города Грозного и Грозненского района. Площадь - 19
тыс.га.

Приложение 2
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30
Положение
о государственном биологическом заказнике республиканского значения
"Аргунский"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Аргунский" (далее по тексту - "заказник") разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 4 декабря
2006 года N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики".
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 15 тыс. га, в т.ч. Земли лесного фонда - 8,7 тыс.
га, расположен в пределах Грозненского, Гудермесского и Курчалоевского районов, а
также г. Аргун Чеченской Республики в следующих границах:
северо-западная граница: от с. Ст. Сунжа вниз по р. Сунжа до 34 квартала
Петропавловского лесничества, затем по северной стороне 34 и 35 квартала до р.
Сунжа, далее вниз по р. Сунжа до северо-восточного угла 3 квартала Джалкинского
лесничества;
восточная граница: от северо-западного угла 3 квартала Джалкинского
лесничества на юг, по восточной границе 3 и 7 кварталов до юго-восточного угла 15
квартала и затем по прямой на юг до р. Белки, по р. Белке вверх по ее течению до юговосточного угла 42 квартала Джалкинского лесничества;
юго-западная граница: от с. Ст. Сунжа по южной стороне 36, 37, 45 и 46
кварталов до юго-западного угла 49 квартала Петропавловского лесничества, затем по
прямой на юг до железной дороги Грозный - Гудермес и по железной дороге до северовосточного угла 28 квартала Джалкинского лесничества и по прямой на юго-запад до
северо-западного угла 27 квартала и по западной его стороне до юго-западного угла 48
квартала и далее по южной стороне 48, 49, 52, 53, 54, 51, 47 и 42 кварталов до р.Белки.
II. Задачи и режим особой охраны территории заказника

2.1. Основными задачами создания заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе: выдра кавказская, аист черный, тювик европейский, змееяд, подорлик
малый, казарка краснозобая, пискулька, могильник, крот малый, олень благородный, кот
лесной, норка европейская, вечерница гигантская, фазан, филин, скопа, орланбелохвост, полоз закавказский;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое
проведение
учётных
работ,
научно
обоснованное
регулирование численности охотничьих животных;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых и исчезающих видов
растений, в том числе: клен светлый, груша кавказская, мушмула германская, калина
обыкновенная, лещина обыкновенная, кизил настоящий, бузина черная, бересклет
европейский, аморфа кустарниковая, обвойник греческий, виноград лесной, жимолость
каприфоль, фиалка, кирказон ломоносовидный, пролеска сибирская, ландыш
закавказский, лук медвежий (черемша), птицемлечник дуговидный, солодка голая,
валериана лекарственная, ятрышник, тамус обыкновенный (Адамов корень), тюльпан
Биберштейна,
тюльпан
Шренка,
воробейник
пурпурово-фиолетовый,
алтей
лекарственный, алтей армянский и др.;
охрана природных ландшафтов - пойменных широколиственных лесов -дубрав с
прилегающими степными участками;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и
природных ландшафтов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июня 2013 г. N 153 в
пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов,
ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих

коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий
электропередач
и
прочих
коммуникаций,
связанных
с
обеспечением
и
функционированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах
заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
в порядке, установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в
области охраны окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельхоз работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, 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, установленную
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, а также схем землеустройства и районной планировки и лесоустроительной
документации.
2.6. Расходы по обеспечению - режима заказника, а также по его проектированию
и развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников.
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Чеченской Республики.
3.2. Охрана заказника может осуществляться специализированными отрядами,
службами и иными формированиями предприятий, учреждений, организаций и
объединений
граждан,
осуществляющих
ведомственный
и
общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется органом исполнительной власти Чеченской Республики в области
охраны окружающей среды.

Приложение 3
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30

Положение
о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Брагунский"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Брагунский" (далее по тексту - "заказник") разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 4 декабря
2006 года N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики".
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 17 тыс. га, в т.ч. леса - 10,2 тыс. га расположен в
пределах Грозненского, Гудермесского и Шелковского районов Чеченской Республики в
следующих границах:
северная граница: в трёх км ниже с. Виноградное, вниз по течению р. Терек до
леса у ст. Червленная-узловая, затем по западной границе леса до пересечения канала
железной дорогой и по каналу на восток до восточной границы леса до р. Терек, затем
вниз по р. Терек до восточной границы 23 квартала Гудермесского лесничества;
юго-восточная граница: от 23 квартала по валу шоссейной дороги Степное
(Хангаш-Юрт) - Гудермес до 25 квартала и дальше по границе леса до южной стороны
15 квартала Гудермесского лесничества, далее через железнодорожный мост на
р.Сунже до южной стороны 37 квартала Горячеисточненского лесничества;
юго-западная граница: от 3 квартала по границе леса кварталов 33, 32, 29, 27, 23,
15 и до западной стороны 14 квартала Горячеисточиеиского лесничества;
западная граница: по западной стороне 14 квартала, по прямой на р. Терек в трех
километрах ниже с. Виноградное.
II. Задачи и режим особой охраны территории заказника

2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе: выдра кавказская, норка европейская, кот лесной, олень благородный, кот
камышовый, степной орел, змееяд, орел-карлик, филин, пуночка, степная гадюка,
полозы узорчатый и четырехполосый, черепаха средиземноморская, подорлик малый,
скопа, тювик европейский, могильник;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учётных работ, научно обоснованное регулирование
численности охотничьих животных;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, эндемичных и
исчезающих видов растений и растительных группировок, в том числе: клен светлый,
груша кавказская, вяз шершавый, лещина обыкновенная, яблоня восточная, два вида
боярышника, кизил обыкновенный, калина обыкновенная, калина гордовина, бересклет
европейский, аморфа кустарниковая, слива колючая (терн), слива растопыренная
(алыча), мушмула германская, барбарис обыкновенный, виноград лесной, обвойник
греческий, плющ Пастухова, жимолость каприфоль, фиалка, кирказон ломоносовидный,
молочай, любка двулистная, хмель обыкновенный, зверобой продырявленный, тамус
обыкновенный (Адамов корень), ландыш закавказский, толстостенка крупнолистная,
птицемлечник дуговидный, молочай прямой, девясил высокий, воробейник пурпуровофиолетовый, частуха подорожниковая, вечерница ночная, фиалка и др.;
охрана природных ландшафтов;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и
природных ландшафтов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июня 2013 г. N 153 в
пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов,
ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
предоставление Земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих

коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий
электропередач
и
прочих
коммуникаций,
связанных
с
обеспечением
и
функционированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах
заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
в порядке, установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в
области охраны окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельхоз работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, 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, установленную
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, а также схем землеустройства и районной планировки и лесоустроительной
документации.
2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его проектированию и
развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников.
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Чеченской Республики.
3.2. Охрана заказника может осуществляться специализированными отрядами,
службами и, иными формированиями предприятий, учреждений, организаций и
объединений
граждан,
осуществляющих
ведомственный
и
общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется органом исполнительной власти Чеченской Республики в области
охраны окружающей среды.

Приложение 4
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30
Положение
о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Веденский"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Веденский" (далее по тексту - "заказник") разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 04 декабря
2006 г. N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики".
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 43,7 тыс. га, в т.ч. леса - 18 тыс. га расположен в
Веденском и Шаройском административных районах Чеченской Республики в
следующих границах:
северная граница: от с. Дуцу-Хота на восток по нижней границе леса, исключая с.
Сельментаузен и Махкеты, до с. Элистанжи;
восточная граница: от с. Элистанжи через бывшее с. Заверхи по границе с
Республикой Дагестан до озера Кезеной-Ам;
южная граница: от озера Кезеной-Ам по границе с Республикой Дагестан до р.
Чадыри;
западная граница: от границы с Республикой Дагестан по р. Чадыри до впадения
ее в р. Шаро-Аргун до с. Шаро-Аргун, далее по южным просекам кварталов 87, 99, 98
Веденского лесхоза через бывшее селение Нуй до с. Дуцу-Хота.
II. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе: медведь, кот лесной, подковонос малый и большой, ночница остроухая,
рысь, леопард переднеазиатский (барс), тетерев кавказский, орел-бородач,

краснокрылый стенолаз, беркут, клушица, вьюрок альпийский, дрозд пестрый каменный
и синий каменный, королек желтоголовый, филин, ящерица кавказская-веденская,
ящерица грузинская-чеченская, гадюка Лотиева, крот малый, бурозубка Радде;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое
проведение
учётных
работ,
научно
обоснованное
регулирование численности охотничьих животных;
защита, сохранение и восстановление реликтовых буковых ценозов, включающих
комплекс научно и хозяйственно ценных видов;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, и исчезающих видов
растений в том числе: тис ягодный, клен светлый, яблоня восточная, груша кавказская,
рябина обыкновенная, береза Радде, мушмула германская, калина обыкновенная,
калина гордовина, облепиха крушиновая (здесь очень редкий вид), бересклет
широколистный, бузина черная, клен ложноплатановый, черешня, черемуха
обыкновенная, рододендрон желтый, можжевельник длиннохвойный, шиповник,
смородина Биберштейна, обвойник греческий, малина Буша, крыжовник обыкновенный,
первоцвет крупночашечковый, первоцвет Воронова, ландыш закавказский, лук
медвежий (черемша), копытень грузинский, листовик сколопендровый, фиалки, тамус
обыкновенный (Адамов корень), цицербита крупнолистная, буквица лекарственная,
виды купены, воронец колосовидный, хатьма тюрингенская, скальные виды
колокольчиков, габлиция тамусовидная, морозник кавказский, зубянка клубненосная,
зубянка пятилисточковая, толстостенка крупнолистная, подлесник европейский, и др.;
охрана природного ландшафта;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и
природных ландшафтов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июня 2013 г. N 153 в
пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов,
ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений другие виды пользования
растительным миром;
охота лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром - сбор зоологических,
ботанических и минералогических коллекций а также палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий

электропередач
и
прочих
коммуникаций,
связанных
с
обеспечением
и
функционированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах
заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей,; иные формы
отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
в порядке, установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в
области охраны окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельхоз работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, 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, установленную
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, а также схем землеустройства и районной планировки и лесоустроительной
документации.
2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его проектированию и
развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников.
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Чеченской Республики.
3.2. Охрана заказника может осуществляться специализированными отрядами,
службами и иными формированиями предприятий, учреждений, организаций и
объединений
граждан,
осуществляющих
ведомственный
и
общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования.
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника

Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется органом исполнительной власти Чеченской Республики в области
охраны окружающей среды.

Приложение 5
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30

Положение
о государственном биологическом заказнике республиканского
значения "Степной"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Степной" (далее по тексту -"заказник") разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 04 декабря
2006 г. N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики".
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 52 тыс. га, расположен в Шелковском районе
Чеченской Республики в следующих границах:
северная граница: от границы Наурского района по границе с Республикой
Дагестан на восток до с. Кистырлган;
восточная граница: от с. Кистырлган на юг через с. Бошан (кошара) до с. Табулеш
(ОТФ);
южная граница: от с. Табулеш на запад через с. Ташлы (ОТФ), Б-Сары-Су и
Бузуелган до границы Наурского района;
западная граница: по границе Наурскрго района на север до границы с
Республикой Дагестан.
II. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе; слепыш гигантский, перевязка, корсак, кот камышовый, дрофа, стрепет,
журавль-красавка, султанка, курганник, пустельга степная, орел степной, черепаха
средиземноморская, агама степная, удавчик песчаный, полоз узорчатый, полоз

желтобрюхий, полоз четырехполосый, круглоголовка ушастая, жужелица, чернеть
белоглазая, авдотка, зуек каспийский, ходулочник, шилоклювка, тиркушка степная,
крачка малая, колпица, каравайка, казарка краснозобая, пискулька, огарь, пеганка,
чирок мраморный, савка, лунь степной, змееяд;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое
проведение
учётных
работ,
научно
обоснованное
регулирование численности охотничьих животных;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, эндемичных и
исчезающих видов растений и растительных группировок, в том числе: хвощ ветвистый,
телиптерис болотный, лютик водяной, ковыль перистый, ковыль волосатик, касатик
(ирис) крымский, гвоздика ланцетная, цмин песчаный, донник польский, астрагал
Леманна, эспарцет Новопокровского, полынь Черняева, колосняк, эриантус Равенны,
вайда, оносма красильная, груша иволистная, тополь гибридный, тополь черный,
боярышник согнутостолбиковый, боярышник однопестичный, боярышник Далласа, виды
ивы, жестер слабительный, свидина южная, яблоня восточная, виноград лесной,
обвойник греческий, ломонос восточный, эфедра двухколосковая, джузгун безлистный,
ежевика сизая, барвинок малый и др.;
различные типы растительных группировок - песчаные степи, зарастающие и
подвижные пески, древесно-кустарниковые сообщества, луговая растительность;
охрана природных ландшафтов - степных, полупустынных, облесенных
территорий, барханов и заросших песков;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и
природных ландшафтов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июня 2013 г. N 153 в
пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов,
ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий

электропередач
и
прочих
коммуникаций,
связанных
с
обеспечением
и
функционированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах
заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
в порядке, установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в
области охраны окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельхоз работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, 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, установленную
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, а также схем землеустройства и районной планировки и лесоустроительной
документации.
2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его проектированию и
развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников.
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Чеченской Республики.
3.2. Охрана заказника может осуществляться специализированными отрядами,
службами и иными формированиями предприятий, учреждений, организаций и
объединений
граждан,
осуществляющих
ведомственный
и
общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования.
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
Контроль

за

соблюдением

установленного

режима

охраны

заказника

осуществляется органом исполнительной власти Чеченской Республики в области
охраны окружающей среды.

Приложение 6
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30

Положение
о государственном биологическом заказнике республиканского
значения "Парабочевский"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Парабочевский" (далее по тексту -"заказник") разработано
в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 04 декабря
2006 г. N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики".
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 12 тыс. га, в т.ч. леса - 6 тыс. га, расположен в
Шелковском районе Чеченской Республики в следующих границах:
северная граница: от переезда через железную дорогу на Старощедринском
шоссе по железной дороге до ст. Шелковской;
восточная граница: от ст. Шелковской по дороге, минуя ст. Шелкозаводскую,
хутор Харьковский и до р. Терек;
южная граница: по р. Терек до ст. Старощедринской;
западная граница: от ст. Старощедринской по шоссе до ж/д переезда.
II. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе: кот камышовый, кавказский благородный олень, выдра кавказская, норка
европейская, вечерница гигантская, филин, фазан северокавказский, скопа, орланбелохвост, полоз закавказский, полоз узорчатый, полоз четырехполосый, черный аист,
курганник, змееяд, подорлик малый, баклан малый, колпица, каравайка, казарка
краснозобая, пискулька, чирок мраморный, чернеть белоглазая, савка, тювик

европейский, могильник;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое
проведение
учётных
работ,
научно
обоснованное
регулирование численности охотничьих животных;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, эндемичных и
исчезающих видов растений и растительных группировок, в том числе: дуб черешчатый,
клен светлый, вяз шершавый, два вида боярышника, мушмула германская (очень
редкий на территории заказника вид), кизил обыкновенный, груша кавказская, яблоня
лесная, слива колючая (терн), жестер слабительный, лещина обыкновенная, бересклет
европейский, обвойник греческий, жимолость каприфоль, калина обыкновенная, бузина
черная, хмель обыкновенный, виды купены, фиалки, ландыш закавказский, воробейник
пурпурово-фиолетовый, аронник восточный и др.;
охрана природных ландшафтов;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и
природных ландшафтов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июня 2013 г. N 153 в
пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов,
ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий
электропередач
и
прочих
коммуникаций,
связанных
с
обеспечением
и
функционированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах
заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;

устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
в порядке, установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в
области охраны окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельхоз работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, 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, установленную
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, а также схем землеустройства и районной планировки и лесоустроительной
документации.
2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его проектированию и
развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников.
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Чеченской Республики.
3.2. Охрана заказника может осуществляться специализированными отрядами,
службами и иными формированиями предприятий, учреждений, организаций и
объединений
граждан,
осуществляющих
ведомственный
и
общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования.
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется органом исполнительной власти Чеченской Республики в области
охраны окружающей среды.

Приложение 7
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30
Положение
о государственном биологическом заказнике республиканского значения
"Урус-Мартановский"
1. Общие положения
1.1. Настоящее - Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Урус-Мартановский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 04
декабря 2006 г. N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской
Республики"
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 31 тыс. га, в т.ч. леса - 29 тыс. га расположен в
Урус-Мартановском и Шатойском районах Чеченской Республики в следующих
границах:
северная граница: от горы Рошня по границе леса на восток минуя с. Танги-Чу,
Мартан-Чу, Комсомольское, Алхазурово, Новые Варанды до с. Чишки;
восточная граница: от с. Чишки по р. Аргун до с. М-Варанды по восточной границе
леса до с. Б-Варанды.
южная граница: от с. Б-Варанды по прямой на юго-запад минуя с севера в 500 м
с. Сюжи, через бывшее с. Зандак-Ирзу, что в 3 км выше с. Херсеной по течению р.
Мартан до хребта между реками Танги и Рошня;
западная граница: по хребту между реками Танги и Рошня до горы Рошня.
II. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе: бурозубка Радде, кот лесной, выдра кавказская, медведь бурый, барсук,
малый подковонос, ночница остроухая, вечерница гигантская, дятел малый, беркут,

филин, полоз оливковый, гадюка степная, крот малый, полоз узорчатый;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое
проведение
учётных
работ,
научно
обоснованное
регулирование численности охотничьих животных;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, эндемичных и
исчезающих видов растений и растительных группировок, в том числе: бук восточный,
граб кавказский, липа кавказская, клен светлый, клен остролистный, груша кавказская,
яблоня восточная, мушмула германская, калина обыкновенная, калина гордовина, вяз
шершавый, тис ягодный, бересклет широколистный, рододендрон желтый, виноград
лесной, обвойник греческий, вишня птичья (черешня), кизил обыкновенный, лук
медвежий (черемша), тамус обыкновенный (Адамов корень), копытень грузинский,
листовик сколопендровый, кладохета белейшая, пыльцеголовник красный, подлесник
европейский, толстостенка крупнолистная, хмель обыкновенный, любка двулистная,
любка зеленоцветная, ятрышники и др.;
охрана природных ландшафтов;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и
природных ландшафтов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июня 2013 г. N 153 в
пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов,
ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий
электропередач
и
прочих
коммуникаций,
связанных
с
обеспечением
и
функционированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах
заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;

взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
в порядке, установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в
области охраны окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельхоз работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, 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, установленную
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, а также схем землеустройства и районной планировки и лесоустроительной
документации.
2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его проектированию и
развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников.
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Чеченской Республики.
3.2. Охрана заказника может осуществляться специализированными отрядами,
службами и иными формированиями предприятий, учреждений, организаций и
объединений
граждан,
осуществляющих
ведомственный
и
общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования.
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется органом исполнительной власти Чеченской Республики в области
охраны окружающей среды.

Приложение 8
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30
Положение
о государственном биологическом заказнике республиканского
значения "Шалинский"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Шалинский" (далее по тексту - "заказник") разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 04 декабря
2006 г. N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики".
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях,
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 26,3 тыс. га, в т.ч. леса - 16,7 тыс. га расположен в
Шалинском и Курчалойском районах Чеченской Республики в следующих границах:
северная граница: от г. Шали на восток по дороге минуя с. Автуры, Курчалой,
Майртуп до пересечения р. Гумс мостом;
восточная граница: от моста через р. Гумс по этой реке на юг до с. АхкинчуБарзой;
южная граница: от с. Ахкинчу-Барзой на запад по границе Гослесфонда до с.
Ники-Хита, на юг по границе Гослесфонда на вершину горы Эртен-Корт до хребта горы
Маштак и затем по хребту по пересечению его с дорогой Шали - Агишты;
западная граница: от хребта Маштак по дороге Агишты - Шали до г. Шали.
II. Задач и и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе: кот лесной, кавказская выдра, норка европейская, медведь бурый, ночница
остроухая, вечерница гигантская, филин, черный аист, орел-змееяд, крот малый,
беркут;

сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое
проведение
учётных
работ,
научно
обоснованное
регулирование численности охотничьих животных;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, эндемичных и
исчезающих видов растений и растительных группировок, в том числе: бук восточный,
граб кавказский, груша кавказская, клен светлый, вяз шершавый, липа кавказская,
лещина обыкновенная, мушмула германская, слива растопыренная (алыча), яблоня
лесная, крушина слабительная, калина обыкновенная, калина гордовина, жимолость
кавказская, жимолость каприфоль, обвойник греческий, виноград лесной, рододендрон
желтый; фиалка, тамус обыкновенный (Адамов корень), виды купены, пыльцеголовник
красный, пыльцеголовник длиннолистный, лук медвежий (черемша), первоцвет
крупночашечковый, первоцвет Воронова, листовик сколопендровый, копытень
грузинский и др.;
охрана природных ландшафтов;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и
природных ландшафтов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июня 2013 г. N 153 в
пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов,
ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий
электропередач
и
прочих
коммуникаций,
связанных
с
обеспечением
и
функционированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах
заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;

проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
в порядке, установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в
области охраны окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное
природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельхоз работ.
2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, 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, установленную
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, а также схем землеустройства и районной планировки и лесоустроительной
документации.
2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его проектированию и
развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников.
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.

Приложение 9
к Постановлению Правительства Чеченской Республики
от 22 июля 2003 г. N 30

Положение
о государственном биологическом заказнике республиканского значения
"Зеленая зона г. Грозный"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном биологическом заказнике
республиканского значения "Зеленая зона г. Грозного" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и законом Чеченской Республики от 04
декабря 2006 г. N 40 "Об особо охраняемых природных территориях Чеченской
Республики".
1.2. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Изменение границ" профиля и ликвидация заказника производится в
установленном законом порядке.
1.5. Создание заказника не влечёт за собой изъятие занятого им земельного
участка у землепользователей.
1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.
1.7. Управление
заказником
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в
порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране природы
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.
1.8. Заказник общей площадью 19 тыс. га расположен в г. Грозный и Грозненском
районе Чеченской Республики в следующих границах:
северная граница: от слияния р. Сунжа и Нефтянка вверх по р. Нефтянке, минуя
зав. "Электроприбор", огибая пруд зав. "Электроприбор" до места впадения в р.
Нефтянка безымянного ручья. Далее на юг по безымянному ручью до пересечения со
Старопромысловским шоссе, затем на запад по Старопромысловскому шоссе через
пос. Подгорный до пересечения с железной дорогой Грозный - 36-й участок, с запада
огибает 1 и 2 кварталы Старопромысловской лесной дачи;
восточная граница: от пересечения р. Аргун с южной стороны 50 квартала
Комсомольской лесной дачи вниз по р. Аргун до северной границы 44 квартала
Комсомольской лесной дачи, далее по ней до с. Комсомольского. От села
Комсомольского до развилки дороги на Гудермес, от нее по автостраде Грозный -Шатой
до пересечения с р. Сунжа. Далее вниз по р. Сунжа до места впадения в нее р.
Нефтянка.
южная граница: по южной границе 33, 34, 31, 32 и 28 кварталов Чернореченского
леса до пересечения с федеральной трассой М-29 до развилки, и поворачивает на
шоссе до пос. Чечен-Аул, по южной окраине 50 квартала Комсомольской лесной дачи

до пересечения с р. Аргун;
западная граница: по южной границе 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов
Старопромысловкой лесной дачи, от 7 квартала граница поворачивает на юг, идет,
огибая с запада пос. Андреевская долина, по западной границе 10 квартала
Старопромысловской лесной дачи на юг до р. Сунжа, далее по западной границе 22, 25,
29 и 33 кварталов Чернореченского леса.
II. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в
том числе: подорлик малый, могильник, крот малый, вечерница гигантская, подковонос
малый, олень благородный, кот лесной, филин, ястреб-тювик, аист черный, малый
пестрый дятел;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а
также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое
проведение
учётных
работ,
научно
обоснованное
регулирование численности охотничьих животных;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, эндемичных и
исчезающих видов растений и растительных группировок, в том числе: клен светлый,
груша кавказская, ольха серая и ольха клейкая, дуб черешчатый, граб кавказский, кизил
обыкновенный, мушмула германская (редкий для данной территории вид), калина
обыкновенная и калина гордовина, бузина черная, жестер слабительный, лещина
обыкновенная, бересклет европейский, рододендрон желтый (исключительно редкий
для Ченореченского леса вид), ива козья, виноград лесной, жимолость каприфоль,
зверобой продырявленный, хатьма тюрингенская, пустырник пятилопастной, мать-имачеха обыкновенная (необычный для данной территории вид), посконник
коноплевидный, физалис обыкновенный, вечерница ночная фиалка, девясил высокий,
тамус обыкновенный (Адамов корень), частуха обыкновенная, первоцвет Воронова,
пыльцеголовник красный, ландыш закавказский, хмель обыкновенный, вербейник
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его проектированию и
развитию производятся за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов и других, не запрещённых
законом источников
2.7. Заказник
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру его границ.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами органов государственной власти Чеченской

Республики
3.2. Охрана заказника может осуществляться специализированными отрядами,
службами и иными формированиями предприятий, учреждений, организаций и
объединений
граждан,
осуществляющих
ведомственный
и
общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка
природопользования
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется органом исполнительной власти Чеченской Республики в области
охраны окружающей среды.

