ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Республики Бурятия
от 28 августа 2000 № 306

О продлении срока действия государственных природных
биологических заказников республиканского значения
"Энхалукский", "Мухейский"

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", на основании постановлений администраций Кабанского района от 06.06.2000
г. № 510, Еравнинского района от 17.07.2000 г. № 240 и в связи с окончанием срока действия
заказников "Энхалукский", "Мухейский" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Продлить срок действия заказников на 5 лет в границах площади согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить Положения о государственных природных заказниках "Энхалукский"
Кабанского района и "Мухейский" Еравнинского района согласно приложениям № 2, № 3.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственный
комитет природных ресурсов Республики Бурятия (Бахтин В.И.).
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия от
17.12.90 г.№ 288.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия
В.К.АГАЛОВ
Управляющий Делами - Руководитель
Администрации Президента
и Правительства Республики Бурятия
Н.И.БЫКОВ

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
оm 28.08.2000 № 306
ГРАНИЦЫ
государственного природного биологического заказника "Энхалукский"
Кабанского района, площадь - 12,3 тыс.га
Восточная граница

- от с. Старый Энхалук по водоразделу рек Энхэлучка и Загза до границы с
Прибайкальским районом

Южная граница

-

от реки Баданная вниз до оз. Байкал, включая Дуланский калтус

Западная граница

-

по административной границе Прибайкальского района

Северная границ

-

побережье оз. Байкал от Дуланского калтуса до с.Старый Энхалук

ГРАНИЦЫ
государственного природного биологического заказника "Мухейский"
Еравнинского района, площадь -83 тыс.га
Западная

- от истока р.Хойто-Аса по течению вниз до истока р.Барун-Залатира по
течению до впадения в р. Уда

Северная

- от устья р.Барун-Залатира вверх по течению по р. Уда до пересечения с
дорогой Сосгювоозерское - Могзон

Южная

- от пересечения дороги Сосновоозерское - Могзон с границей с Читинской
областью, по границе Читинской области, далее по границе Кижингинского и
Еравнинского районов до истока р. Хойто-Асе

Восточная

- - по дороге Сосновоозерское - Могзон от р.Уда до границы с Читинской
областью

Приложение № 2
Утверждено постановлением Правительства Республики Бурятия
от 28.08.2000 №306

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном биологическом заказнике "Энхалукский"
Кабанского района Республики Бурятия

1. Общие положения
1. Государственный заказник "Энхалукский" образован в целях сохранения,
воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания,
экологической целостности естественных сообществ в сочетании с ограниченным и
согласованным использованием других видов природных ресурсов.
Площадь заказника составляет 12,3 тыс.га.
1.1. Государственный заказник "Энхалукский" находится в ведении! Управления по охране,
контролю и регулированию использованияохотничьих животных Республики Бурятия.
1.2. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятие
занимаемого им участка земельного, водного объекта у землепользователей и
водопользователей, которые обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач.
1.3. Заказник "Энхалукский" содержится за счет Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия, а также за счет
других, не запрещенных законом источников.
Дополнительным источником получения средств на охрану и воспроизводство диких
животных, среды их обитания могут быть средства, полученные, от экологического туризма,
культурно-оздоровительной, спортивной и научно-исследовательской деятельности, а также
инвестиций, вкладываемых с учетом основных; целей и задач заказника с соблюдением его
режима на основе научных рекомендаций и пропускной способности территории и создания
соответствующих условий.
Средства, полученные от туристической и другой деятельности на территории заказника,
расходуются на мероприятия по охране диких животных и среды их обитания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.

2. Задачи и режим заказника "Энхалукский"
2.1 Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство и рациональное использование ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красные Книги
Российской Федерации и Республики Бурятия, видов животных, охраняемых в рамках
международных соглашений, заключенных между Российской Федерацией и зарубежными
странами, сохранение среды обитания, путей миграций, мест гнездования, поддержание

общего экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных
условий обитания охраняемых объектов животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно-обоснованное регулирование
численности диких животных;
- проведение фенологических наблюдений;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, организация и развитие
туризма.
2.2. На территории заказника "Энхалукский" запрещаются:
- все виды охоты на зверей и птиц, разорение гнезд, нор и других убежищ и жилищ в
течение всего года;
- нахождение на территории заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- применение ядохимикатов;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- отвод земель под фермерские хозяйства;
- выпас скота с применением собак;
- засорение территории отходами производственной деятельности, мусором, водоемов нефтепродуктами;
- выжигание болотной и луговой растительности, пускание палов, разведение костров в
пожароопасный период:
- всякая деятельность юридических и физических лиц, причиняющая прямой или
косвенный вред диким животным, влекущая за собой гибель зверей и птиц и нарушение
среды их обитания;
- рубка леса на особо защитных участках (ОЗУ);
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей без согласования с
администрацией заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру их границ.
2.4. На территории заказника "Энхалукский" допускаются:
- пребывание работников лесхозов и других учреждений, землепользователей и
водопользователей при выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением режима
заказника;
- экологический туризм, посещение туристами заказника в отведенных для этих целей
местах в установленные сроки с разрешения администрации заказника под контролем
егерской службы;
- регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на
территории заказника, производится в установленные сроки с привлечением охотников в
организованном порядке по разрешению и под контролем службы госохотнадзора
Республики Бурятия.
2.5. Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется государственной службой охотничьего надзора
Республики Бурятия в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации,
а также нормативными правовыми актами Республики Бурятия.
3.2. Егерь заказника:
- осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет
разъяснительную работу среди населения по охране природы, выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разработанными в установленном порядке;
- проводит биотехнические и охотхозяйственные мероприятия на территории заказника
согласно плану, утвержденному Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Республики Бурятия;
- следит за соблюдением пожарной безопасности в лесах заказника и при возникновении
пожаров принимает меры к их ликвидации.
Егерю заказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
режима заказника орудия лова, продукцию незаконной охоты.
Егерям заказника выдаются установленная форменная одежда и ведомственное нарезное
оружие - карабин.
Ликвидация заказника может быть произведена по решению Правительства Республики
Бурятия с соблюдением установленного законодательством порядка.

Приложение № 3
Утверждено
Постановлением Правительства Республики Бурятия
от 28.08.2000 № 306

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном биологическом заказнике "Мухейский"
Еравнинского района Республики Бурятия

1.Общие положения
1. Государственный заказник "Мухейский" образован в целях сохранения, воспроизводства
и восстановления численности диких животных, среды их обитания, экологической
целостности естественных сообществ в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов.
Площадь заказника составляет 83 тыс. га.
1.1. Государственный заказник "Мухейский" находится в ведении Управления по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия.
1.2. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятие
занимаемого им участка земельного, водного объекта у землепользователей и
водопользователей, которые обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач.
1.3. Заказник "Мухейский" содержится за счет Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия, а также за счет
других, не запрещенных законом источников.
Дополнительным источником получения средств на охрану и воспроизводство диких
животных, среды их обитания могут быть средства, полученные от экологического туризма,
культурно-оздоровительной, спортивной и научно-исследовательской деятельности, а также
инвестиций, вкладываемых с учетом основных целей и задач заказника с соблюдением его
режима на основе научных рекомендаций и пропускной способности территории и создания
соответствующих условий.
Средства, полученные от туристической и другой деятельности на территории заказника,
расходуются на мероприятия по охране диких животных и среды их обитания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.

2. Задачи и режим заказника "Мухейский"
2.1 Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство и рациональное использование ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красные Книги
Российской Федерации и Республики Бурятия, видов животных, охраняемых в рамках
международных соглашений, заключенных между Российской Федерацией и зарубежными

странами, сохранение среды обитания, путей миграций, мест гнездования, поддержание
общего экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных
условий обитания охраняемых объектов животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно-обоснованное регулирование
численности диких животных;
- проведение фенологических наблюдений;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, организация и развитие
туризма.
2.2. На территории заказника "Мухейский" запрещаются:
- все виды охоты на зверей и птиц, разорение гнезд, нор и других убежищ и жилищ в
течение всего года;
- нахождение на территории заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- применение ядохимикатов;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- отвод земель под фермерские хозяйства;
- выпас скота с применением собак;
- засорение территории отходами производственной деятельности, мусором, водоемов нефтепродуктами;
- выжигание болотной и луговой растительности, пускание палов, разведение костров в
пожароопасный период;
- всякая деятельность юридических и физических лиц, причиняющая прямой или
косвенный вред диким животным, влекущая за собой гибель зверей и птиц и нарушение
среды их обитания;
- рубка леса на особо защитных участках (ОЗУ);
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей без согласования с
администрацией заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру их границ.
2.4. На территории заказника "Мухейский" допускаются:
- пребывание работников лесхозов и других учреждений, землепользователей и
водопользователей при выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением режима
заказника;
- экологический туризм, посещение туристами заказника в отведенных для этих целей
местах в установленные сроки с разрешения администрации заказника под контролем
егерской службы;
- регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких жи-зотных, обитающих на
территории заказника, производится в установленные сроки с привлечением охотников в
организованном порядке по разрешению и под контролем службы госохотнадзора Республики
Бурятия.
2.5. Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством

3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется государственной службой охотничьего надзора
Республики Бурятия в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации,
а также нормативными правовыми актами Республики Бурятия.
3.2. Егерь заказника:
- осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет
разъяснительную работу среди населения по охране природы, выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разработанными в установленном порядке;
- проводит биотехнические и охотхозяйст венные мероприятия на территории заказника
согласно плану, утвержденному Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Республики Бурятия;
- следит за соблюдением пожарной безопасности в лесах заказника и при возникновении
пожаров принимает меры к их ликвидации-Егерю заказника предосгавляется право в
установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять
протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей режима заказника орудия лова, продукцию
незаконной охоты.
Егерям заказника выдаются установленная форменная одежда и ведомственное нарезное
оружие - карабин.
Ликвидация заказника может быть произведена по решению Правительства Республики
Бурятия с соблюдением установленного законодательством порядка.

