ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2017 года N 47-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ КПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N
373-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОГУЛКА"
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 24 апреля 1995 года N
52-ФЗ "О животном мире", от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", от
24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 17 октября 2014 года N 373-п "Об утверждении Положения о государственном
комплексном заказнике регионального значения "Вогулка" следующие изменения:
1. В заголовке после слова "Вогулка" дополнить словами "(далее - Положение)".
2. В пункте 1.7:
2.1. Слова "установленным настоящим Положением" исключить.
2.2. Слова "далее - режим" заменить словами "далее также - режим".
3. В заголовке раздела III слово "заказника" заменить словами "охраны и использования
территории заказника".
4. В пункте 3.4:
4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных
рубок;".
4.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"разведение костров вне специально установленных мест, сжигание сухой травы, мусора,
проведение пожароопасных работ, в том числе неконтролируемых палов, сжигание порубочных
остатков;".
4.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"заготовка древесины, за исключением ее заготовки для нужд заказника или граждан,
проживающих в его пределах, в соответствии с нормативами заготовки древесины,
установленными законодательством автономного округа;".
4.4. Абзац девятнадцатый после слова "растений" дополнить словами "в промышленных целях".

4.5. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
добыча (вылов) водных биоресурсов, за исключением любительского рыболовства (удочкой и
спиннингом) в специально отведенных местах, с соблюдением лимитов и сроков, установленных
законодательством Российской Федерации и автономного округа;".
4.6. Дополнить абзацами следующего содержания:
"проведение рубок в период размножения животных с 1 апреля по 31 июля;
проведение работ в местах весенней миграции и размножения животных в период с 1 апреля по
31 июля;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство территории заказника;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
заказника;
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов.".
5. В пункте 3.5 слово "персонал" заменить словом "сотрудников".
6. В пункте 3.6:
6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в установленном
порядке;".
6.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"любительское рыболовство (удочкой и спиннингом) в специально отведенных местах с
соблюдением лимитов и сроков, установленных законодательством Российской Федерации и
автономного округа;".
6.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"проведение биотехнических мероприятий;
проведение выборочных санитарных рубок лесных насаждений в целях проведения санитарнооздоровительных мероприятий, а также выборочных рубок в целях обеспечения
функционирования заказника (в том числе проведения биотехнических работ) и
жизнедеятельности проживающих в его пределах граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации и автономного округа;
охота в целях осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности,
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, регулирования численности
охотничьих ресурсов, при условии согласования с Учреждением".
7. Дополнить пунктами 3.8 - 3.12 следующего содержания:
"3.8. На территории заказника должны быть обеспечены меры пожарной безопасности в лесах.
Разрешенная в заказнике хозяйственная и иная деятельность осуществляется с

соблюдениемправил пожарной безопасности в лесах, Положения и Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 1996 года N 997.
3.9. Охрана, защита и воспроизводство лесов заказника осуществляются на основании
лесохозяйственного регламента лесничества в соответствии с установленным режимом.
3.10. Рубка лесных насаждений в заказнике осуществляется в соответствии с правилами
заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами с
соблюдением режима.
3.11. Использование объектов животного мира в научных целях и объектов животного мира,
численность которых подлежит регулированию, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и автономного округа.
3.12. Проведение биотехнических мероприятий в целях сохранения и воспроизводства объектов
животного мира в заказнике осуществляется в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.".
8. В заголовке раздела IV слова "и ответственность за нарушение режима" исключить.
9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Охрана заказника, в том числе объектов животного и растительного мира, лесов,
расположенных на его территории, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и автономного округа.".
10. В заголовке раздела VIII слово "Функционирование" заменить словом "Деятельность".
11. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. Предоставление земельных участков заказника гражданам, юридическим лицам в целях
организации эколого-просветительской, туристской и рекреационной деятельности
осуществляется в соответствии с земельным законодательством.".
Губернатор
Ханты-Мансийского
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