ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2017 г. N 409
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского автономного округа в соответствие с
законодательством Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2007 года N 61 "О
государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения" следующие изменения:
1) в приложении 1:
в пункте 8 слова "Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского
автономного округа" заменить словами "Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа";
абзац десятый пункта 11 после слова "сооружений," дополнить словами "жилых помещений,";
2) в приложении 2:
в пункте 8 слова "Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского
автономного округа" заменить словами "Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа";
абзац десятый пункта 11 после слова "сооружений," дополнить словами "жилых помещений,";
3) в приложении 3:
в пункте 8 слова "Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского
автономного округа" заменить словами "Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа";
абзац десятый пункта 11 после слова "сооружений," дополнить словами "жилых помещений,".
2. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2011 года N 273
"О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007
года" следующее изменение:
приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 28 июня 2011 г. N 273
РЕЖИМЫ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ОБРАЗОВАННЫХ ДО 2007 ГОДА
1. Для водных памятников природы (озера) в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
устанавливается водоохранная зона шириной 50 метров.
На водных памятниках природы и в их водоохранной зоне запрещается:
зменение естественного уровня водного горизонта, гидрологического режима и гидрохимического
состава;
распашка и разрушение берегов водоема;
размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие;
уничтожение водной и прибрежной растительности;
захламление берегов;
разведение костров и устройство стоянок (кроме специально оборудованных мест);
строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и
сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью памятников природы), за исключением
благоустройства мест отдыха;
пользование объектом без договора на водопользование;
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых.
Допустимые виды пользования:
лов рыбы с соблюдением правил рыболовства;
охота в соответствии с действующим законодательством и в установленные сроки;
благоустройство мест отдыха;
проведение природоохранных мероприятий (для сохранения генофонда и обеспечения условий
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа);
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности.
2. Для геологических памятников природы запрещается:
повреждение форм рельефа и геологических областей;
распашка территории;
разведка и добыча полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые;
строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и
сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью памятников природы), за исключением
благоустройства мест отдыха;
нарушения гидрологического режима;
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
проведение землеройных, строительных работ.
Допустимые виды пользования:
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности.

3. Для ботанических памятников природы запрещается:
распашка территории;
рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию чужеродных видов;
сбор цветов, листьев, ягод, заготовка сока;
прогон и выпас скота;
разведение костров;
разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест);
возведение построек, прокладка новых дорог;
строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и
сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью памятников природы), за исключением
благоустройства мест отдыха;
изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без соответствующего разрешения;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных
целях;
сброс сточных вод.
Допустимые виды пользования:
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
проведение природоохранных мероприятий (для сохранения генофонда и обеспечения условий
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа);
осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности.
4. Для комплексных памятников природы (водноботанические, природно-исторические) запрещается:
разрушение или ухудшение среды обитания объектов животного и растительного мира;
изменение естественного уровня водного горизонта, гидрологического режима и гидрохимического
состава;
распашка и разрушение берегов водоема;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и
сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью памятников природы), за исключением
благоустройства мест отдыха;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие;
уничтожение водной и прибрежной растительности;

захламление берегов;
разведение костров и устройство стоянок (кроме специально оборудованных мест);
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых.
Допустимые виды пользования:
изучение, исследование и иное использование объектов животного и растительного мира в научных,
культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды
обитания;
проведение природоохранных мероприятий (для сохранения генофонда и обеспечения условий
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа);
сбор ягод, грибов для собственных нужд в установленные сроки без нарушения условий их
произрастания;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности".
3. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года N
492 "О создании Государственного природного заказника регионального значения "Озеро Эльгыгытгын"
следующие изменения:
1) в пункте 4 слова "Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского
автономного округа" заменить словами "Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа";
2) в приложении:
в пункте 9 слова "Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского
автономного округа" заменить словами "Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного антропогенного
воздействия, на его территории устанавливается следующий режим особой охраны, при котором
запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред
природным комплексам и компонентам.
На территории Заказника запрещается:
производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным миром, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
промысловый и любительский лов рыбы;
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также другие действия,
способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, другим элементам биоценоза, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка полезных ископаемых;
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и сооружений, жилых
помещений, не связанных с деятельностью Заказника;
нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента;
сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья;

производство любых мелиоративных работ;
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского хозяйства на территории
Заказника;
туризм и другие формы организованного
предусмотренных настоящим Положением;
загрязнение
деятельности;
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отходами

случаев,

производственной

проезд на всех видах транспорта, кроме транспортных средств МУП СХП "Имени Первого Ревкома
Чукотки" при осуществлении летнего маршрута оленеводческой бригады (протяженностью до 250 км,
начинающегося от среднего течения реки Гытытвэгыргын (правый приток) вверх по правобережной долине
реки Юрумкувеем, затем по реке Отвэгыргын до озера Эльгыгытгын и обратно до исходной точки),
природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
выпас домашних северных оленей на расстоянии 30 км от береговой линии озера Эльгыгытгын;
нахождение с собаками в течение гнездового и выводкового периода;
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на высоте ниже 200 метров,
а в период отела оленей - 2000 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением случаев,
вызванных объективной необходимостью, и инспекторских рейдов.
На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение геоэкологических исследований, не наносящих существенного вреда природным
комплексам и компонентам Заказника;
организованный экологический туризм;
кольцевание и мечение объектов животного мира;
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих животных, а также
отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на территории Заказника может
производиться по разрешению и под контролем Управления по охране и использованию животного мира
Департамента".
4. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 ноября
2015 года N 564 "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения
государственный природный заказник "Лебединый" следующее изменение:
абзац одиннадцатый пункта 12 после слова "сооружений," дополнить словами "жилых помещений,".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).
Председатель Правительства
Р.В.КОПИН

