ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013

г. Оренбург

№ 202-п

Об утверждении положения о биологическом заказнике
областного значения «Светлинский»
В целях совершенствования правового режима биологического
заказника областного значения «Светлинский»:
1. Утвердить:
а) положение о биологическом заказнике областного значения
«Светлинский» согласно приложению № 1;
б) схему границ биологического заказника областного значения
«Светлинский» согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу:
а) пункт 2 постановления администрации Оренбургской области от
19 августа 2005 года № 233-п «Об организации Светлинского биологического
заказника областного значения» и приложение № 2 к постановлению;
б) пункт 2 постановления Правительства Оренбургской области от
2 июля 2010 года № 469-п «О биологическом заказнике областного значения
«Светлинский».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области Костюченко К.П.
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2013 № 202-п
Положение
о биологическом заказнике областного значения «Светлинский»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Оренбургской области от 7 декабря 1999 года
№ 394/82-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Оренбургской
области», и эколого-экономическим обоснованием биологического заказника
областного значения «Светлинский».
2. Биологический заказник областного значения «Светлинский»
(далее – заказник) организован в соответствии с постановлением администрации Оренбургской области от 19 августа 2005 года № 233-п.
3. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения, воспроизводства и восстановления объектов животного мира, в том
числе водных биологических ресурсов, и среды их обитания, а также поддержания целостности естественных сообществ.
4. Заказник организован на период до 2020 года с возможностью продления данного срока постановлением Правительства Оренбургской области.
5. В состав заказника входят центральный и южный секторы озера
Жетыколь, озера Давленколь, Обалыколь, Малый Обалыколь и Караколь с
500-метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающими к ним степными участками в границах, согласованных с администрацией муниципального образования Светлинский район.
Площадь озер в границах, проведенных по урезу приозерных террас,
суммарно составляет около 5700 гектаров, в том числе:
озеро Жетыколь – около 3000 гектаров;
озеро Давленколь – около 600 гектаров;
озеро Малый Обалыколь – около 600 гектаров;
озеро Обалыколь – около 700 гектаров;
озеро Караколь – около 800 гектаров.
Общая площадь заказника составляет 8400 гектаров.
На местности границы заказника проходят следующим образом.
Северная граница: с северного мыса центрального полуострова западного побережья озера Жетыколь к восточному побережью в восточном, юговосточном направлении – к точке на берегу, расположенной в 1 километре
севернее триангуляционного пункта с отметкой 311 метров.
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Восточная граница: от указанной выше точки вдоль восточного побережья озера Жетыколь до южного берега безымянного мелкого озера, расположенного у южного побережья озера Жетыколь, далее на юг, юго-запад
к восточному побережью двух мелких безымянных озер, расположенных в
3,5–4 километрах северо-восточнее озера Караколь, затем на юго-восток к
озеру Караколь и вдоль его восточного побережья.
Южная граница: вдоль южного побережья озера Караколь.
Западная граница: вдоль западного побережья озера Караколь, южного,
западного и северного берегов озера Обалыколь, северо-западного берега
озера Малый Обалыколь, северного берега озера Давленколь, далее севернее
грунтовой дороги, идущей от озера Давленколь к протоке Казанча, затем по
западному берегу протоки Казанча до переезда через нее, далее вдоль
западного берега озера Жетыколь до северного мыса центрального полуострова.
Во всех случаях границы заказника проходят на расстоянии 0,5 километра от границы уреза приозерных террас.
Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками по периметру занимаемой территории.
В соответствии со статьями 2 и 24 Федерального закона от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» вокруг
заказника постановлением Правительства Оренбургской области может быть
создана охранная зона.
6. Объявление территории биологическим заказником не влечет за собой изъятия земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны соблюдать установленный режим заказника.
7. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области (далее – МПР
области), осуществляющего руководство деятельностью заказника.
8. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению
биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии
природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет
государственное казенное учреждение «Биологический заказник областного
значения «Светлинский» (далее – учреждение).
9. Координацию научных исследований, хозяйственной деятельности и
вопросов взаимодействия с научными организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления на территории заказника
осуществляет научно-технический совет. Положение о научно-техническом
совете и его персональный состав утверждаются МПР области.
10. Изменение и ликвидация заказника осуществляются постановлением Правительства Оренбургской области.
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II. Задачи заказника
11. Заказник организован для выполнения следующих задач:
а) поддержание целостности естественных сообществ;
б) сохранение, воспроизводство и восстановление объектов животного
мира, в том числе водных биологических ресурсов;
в) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного
мира;
г) проведение научных исследований;
д) осуществление экологического мониторинга;
е) экологическое образование и просвещение.
III. Режим особой охраны территории заказника
12. На территории заказника запрещаются:
а) все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
б) промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
в) посещение заказника гражданами, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II
настоящего Положения, с реконструкцией и капитальным ремонтом линейных сооружений, существующих в границах заказника, а также реализацией
правомочий собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков, расположенных в границах заказника;
г) выпас и прогон скота;
д) сенокошение и распашка земель (за исключением земель в границах
заказника, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции);
е) сенокошение вкруговую (от края к центру);
ж) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
з) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а
также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;
и) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с
выполнением задач, возложенных на заказник, за исключением реконструкции и капитального ремонта линейных сооружений, существующих в границах заказника;
к) пускание палов и выжигание растительности, за исключением проведения этих мероприятий в противопожарных и научно-исследовательских
целях по согласованию с МПР области или учреждением;
л) взрывные работы;
м) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
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н) мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
о) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
п) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и
палеонтологических объектов без согласования с МПР области;
р) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и
других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
с) проезд и стоянка автомототранспортных средств (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II настоящего Положения, с реконструкцией и капитальным
ремонтом линейных сооружений, существующих в границах заказника, а
также проездом собственниками, землевладельцами, землепользователями и
арендаторами земельных участков к принадлежащим им земельным участкам, расположенным в границах заказника);
т) проход и стоянка плавучих средств (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II
настоящего Положения);
у) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без согласования с МПР области или учреждением;
ф) содержание собак без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
х) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
13. Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с
применением ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста на территории заказника подлежат
согласованию с МПР области или учреждением.
14. На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Оренбургской области,
утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области
от 18 января 2010 года № 12-п.
15. На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом линейных сооружений, существующих в границах заказника, допускаются только по согласованию с МПР области.
16. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция
или капитальный ремонт которых на территории заказника допускаются в
соответствии с настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе областного уровня.
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IV. Охрана природных комплексов и объектов,
контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
17. На территории заказника охрана природных комплексов и объектов
осуществляется учреждением.
18. На территории заказника государственный надзор в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий осуществляет МПР области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Оренбургской области.
19. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

______________
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2013 № 202-п
Схема
границ биологического заказника областного значения «Светлинский»
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Условные обозначения схемы
границ биологического заказника областного значения «Светлинский»
Условное
обозначение
точки
1
н1
155
н25
н26
н27
н28
н30
н31
н32
н33
н2
н34
н35
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н79
н54
н55
н56
н57
н58
н44
н73
н59
н60
н61
н62
н63

Координаты
Условное
Координаты
(в местной системе
обозначение
(в местной системе
координат)
точки
координат)
X
У
X
У
2
3
1
2
3
2744894,97 2740977,41
н64
2755396,02 2754426,12
2745844,84 2740993,13
н65
2754870,11
2753785,4
2746588,86 2740149,35
н66
2754748,42 2753269,63
2746824,62 2739335,95
н67
2754607,28 2752681,56
2747217,3
2738305,32
н68
2753224,2
2752249,43
2747962,91 2737946,69
н69
2752617,14 2751886,23
2749523,35 2737994,66
н70
2752004,07 2751423,35
2749970,72 2738889,02
н71
2751168,54 2750039,65
2749971,37 2739389,02
н80
2751071,81 2747970,92
2749448,2
2740196,92
н78
2750852,48 2746533,27
2750261,52 2740765,05
н77
2750452,94 2746102,69
2750906,22 2741742,82
н76
2749805,97 2745587,98
2750749,81 2742352,05
н75
2749622,04 2744957,75
2752005,79 2743135,04
н74
2749685,81 2744516,74
2752673
2744835,36
н72
2749473,49
2744028,3
2752623,02 2745343,52
н37
2748822,84 2743966,48
2752405,33 2745720,76
н36
2748384,26 2743635,38
2752336,7
2747954,58
н29
2748233,28 2743003,36
2752734,3
2749031,47
н19
2747975,64 2742759,25
2753539,25 2749150,43
н6
2747406
2742659,67
2754302,97 2748896,62
н5
2746493,7
2742107,27
2754691,84 2748687,02
н20
2746084,57 2742509,77
2756541,09
2748465,8
н3
2746089,31 2742996,88
2757169,24 2748793,21
н4
2745540,02 2743777,65
2757705,49 2749569,64
н21
2745149,47 2744113,18
2758499,06 2749536,57
н22
2744594,03 2744608,64
2759069,76 2749386,08
н23
2744223,49 2744739,69
2759687,35 2749402,37
н24
2743907,87 2744688,98
2760182,76 2749509,53
н7
2743126,22
2744632,7
2760451,09 2749596,45
н8
2742825,25 2744534,22
2760924,33 2749905,84
н9
2742137,15 2744204,65
2761279,37 2750472,25
н10
2741697,52 2743741,43
2761313,91 2751366,95
н 11
2741467,47 2743258,17
2760764,49 2752395,36
н12
2741409,14 2743041,18
2760111,3
2753049,47
н13
2741507,75 2742350,99
2759700,81 2756019,77
н14
2741889,11 2741804,47
2759612,67 2756511,94
н15
2742087,42 2741616,22
2759286,3
2756424,03
н16
2742373,89 2741370,14
2758935,91 2756290,24
н17
2742948,5
2741036,87
2757174,11 2755215,09
н18
2743722,98 2740751,81
2756413,84 2755001,17

_____________

