ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2006 года N 32

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Бурятия о
государственных
природных биологических заказниках регионального значения

В целях приведения некоторых правовых актов Правительства Республики Бурятия в
соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия
постановляет:
1. Приложение N 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 11.05.95 г. N
172 "О заказнике "Оротский" Кижингинского района" (в редакции постановлений
Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от 05.07.2005 г. N 225) изложить в
новой редакции согласно приложению N 1* к настоящему постановлению.
2. В постановление Правительства Республики Бурятия от 28.10.96 г. N 361 "О
продлении срока действия государственного заказника "Снежинский" и переименовании его в
государственный природный биологический охотничий заказник республиканского значения"
(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от
24.03.2004 г. N 55) внести следующие изменения:
2.1. В пункте 1 слова "на 10 лет" исключить.
2.2. Пункт 3 исключить.
2.3. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 2* к
настоящему постановлению.
3. В постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.97 г. N 110 "О
продлении срока действия государственного заказника "Тугнуйский" и переименовании в
государственный природный биологический заказник регионального значения "Тугнуйский" (в
редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 20.06.2002 г. N 174, от
07.04.2003 г. N 126, от 24.03.2004 г. N 55) внести следующие изменения:
3.1. В пункте 1 слова "на 10 лет" исключить.
3.2. Пункт 3 исключить.
3.3. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 3* к
настоящему постановлению.

4. В постановление Правительства Республики Бурятия от 13.09.99 г. N 337 "О
продлении срока действия государственного заказника "Верхне-Ангарский" и переименовании
его в государственный природный биологический заказник республиканского значения" (в
редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от
24.03.2004 г. N 55) внести следующие изменения:
4.1. В пункте 1 слова "на 10 лет" исключить.
4.2. Пункт 3 исключить.
4.3. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 4* к
настоящему постановлению.
5. В постановление Правительства Республики Бурятия от 20.01.2000 г. N 17 "О
продлении срока действия государственного заказника "Боргойский" и его переименовании в
государственный природный биологический заказник регионального значения" (в редакции
постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от 24.03.2004 г. N
55) внести следующие изменения:
5.1. В пункте 1 слова "на 10 лет" исключить.
5.2. Пункт 3 исключить.
5.3. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 5* к
настоящему постановлению.
6. В постановление Правительства Республики Бурятия от 01.08.2001 г. N 282 "Об
увеличении площади и продлении срока действия государственного природного
биологического заказника регионального значения "Муйский" (в редакции постановлений
Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от 24.03.2004 г. N 55) внести
следующие изменения:
6.1. В пункте 2 слова "на 10 лет" исключить.
6.2. Пункт 4 исключить.
6.3. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 6* к
настоящему постановлению.
7. В постановление Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 г. N 75 "О
продлении срока действия государственного природного биологического заказника
"Прибайкальский" Прибайкальского района и организации его охранной зоны" (в редакции
постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от 24.03.2004 г. N
55) внести следующие изменения:

7.1. В пункте 1 слова "на 10 лет" исключить.
7.2. Пункт 6 исключить.
7.3. Приложения NN 2 и 4 изложить в новой редакции согласно приложениям NN 7* и 8*
к настоящему постановлению.
8. В постановление Правительства Республики Бурятия от 01.04.2003 г. N 113 "О
продлении срока действия государственных природных биологических заказников
регионального значения "Ангирский", "Худакский" (в редакции постановления Правительства
Республики Бурятия от 24.03.2004 г. N 55) внести следующие изменения:
8.1. В пункте 1 слова "на 10 лет" исключить.
8.2. Пункт 4 исключить.
8.3. Приложения NN 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям NN 9*, 10* к
настоящему постановлению.
9. В постановление Правительства Республики Бурятия от 13.05.2005 г. N 162 "О
продлении срока действия государственного природного биологического заказника
регионального значения "Узколугский" Бичурского района Республики Бурятия" (в редакции
постановлений Правительства Республики Бурятия от 13.05.2005 г. N 162) внести следующие
изменения:
9.1. В пункте 2 слова "на 10 лет" исключить.
9.2. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 11* к настоящему
постановлению.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент-Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.Потапов

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

Положение
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Кижингинский"
Кижингинского района Республики Бурятия

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Кижингинский" Кижингинского района Республики Бурятия (далее Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от
10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.05.95
г. N 172.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 39,26 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных
комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.

1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;

- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- выпас скота с применением собак;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса,
утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления
лесным хозяйством;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов природопользования;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника,
ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
- иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных
комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным,
влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- сенокошение, выпас скота;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и

учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по лесному фонду;
- научно-исследовательская деятельность.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия,
работы по учету численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и
исчезающим видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-,
водо- и землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке
территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

Положение
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Снежинский"
Закаменского района Республики Бурятия
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Снежинский" Закаменского района Республики Бурятия (далее Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от
10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 17.05.76
г. N 209.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 216,032 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержание
экологического равновесия природных комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства

Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;

- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса,
утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления
лесным хозяйством;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов природопользования;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника,
ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
- иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных
комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным,
влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного

мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия,
работы по учету численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и
исчезающим видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-,
водо- и землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке
территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

Положение
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Тугнуйский"
Мухоршибирского района Республики Бурятия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Тугнуйский" Мухоршибирского района Республики Бурятия (далее Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от
10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 25.02.77
г. N 70.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 36,085 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержание
экологического равновесия природных комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в

установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается деятельность, противоречащая целям
создания Заказника и причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том
числе:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение ирригационных работ, геологоразведочных изысканий, разработка и
добыча полезных ископаемых;
- мелиорация и иная деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического
режима;
- применение минеральных удобрений, а также ядохимикатов в целях, не связанных с
деятельностью Заказника;

- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- выпас скота с применением собак;
- выжигание растительного покрова, пускание палов, разведение костров в
пожароопасный период;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов хозяйственной деятельности;
- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению
природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким
животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, прочих коммуникаций,
возведение строений и сооружений, в том числе временных, в соответствии с
природоохранными требованиями.

3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные и противопожарные мероприятия, работы по учету
численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и исчезающим
видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении
землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке территориальных
схем землеустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

Положение
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Верхне-Ангарский"
Северо-Байкальского района Республики Бурятия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Верхне-Ангарский" Северо-Байкальского района Республики
Бурятия (далее - Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от
14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О
животном мире",от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 20.10.79
г. N 241.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 26,2 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных
комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в

установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов
животных, сохранение среды их обитания и поддержание экологического баланса в
природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- выжигание растительности;

- отвод земель под застройку, возведение строений и сооружений в целях, не связанных
с деятельностью Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов хозяйственной деятельности;
- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению
природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким
животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических объектов;
- промышленный и любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные и противопожарные мероприятия, работы по учету
численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и исчезающим
видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении
разрешенного законодательством природопользования и хозяйственной деятельности.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными

знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

Положение
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Боргойский"
Джидинского района Республики Бурятия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Боргойский" Джидинского района Республики Бурятия (далее Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от
10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 23.07.79
г. N 241.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 43,36 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержание
экологического равновесия природных комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в

установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается деятельность, противоречащая целям
создания Заказника и причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том
числе:

- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (разорение гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение
всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение ирригационных работ, геологоразведочных изысканий, разработка и
добыча полезных ископаемых;
- мелиорация и иная деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического
режима;
- применение минеральных удобрений, а также ядохимикатов в целях, не связанных с
деятельностью Заказника;

- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- выпас скота с применением собак;
- выжигание растительного покрова, пускание палов, разведение костров в
пожароопасный период;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов хозяйственной деятельности;
- иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных
комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным,
влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- сенокошение, выпас скота;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просвети-тельских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, прочих коммуникаций,
возведение строений и сооружений, в том числе временных, в соответствии с

природоохранными требованиями.

3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные и противопожарные мероприятия, работы по учету
численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и исчезающим
видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении
землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке территориальных
схем землеустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

Положение
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Муйский"
Муйского района Республики Бурятия

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Муйский" Муйского района Республики Бурятия (далее - Заказник)
разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от 10.01.2002
г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 14.06.76
г. N 238.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 46,5 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержание
экологического равновесия природных комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.

1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,

нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- выпас скота с применением собак;
- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса,
утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления
лесным хозяйством;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов природопользования;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника,
ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению
природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким
животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- сенокошение, выпас скота;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных

мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия,
работы по учету численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и
исчезающим видам.

3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-,
водо- и землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке
территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 7
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

Положение
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Прибайкальский"
Прибайкальского района Республики Бурятия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Прибайкальский" Прибайкальского района Республики Бурятия
(далее - Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном
мире", от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 28.04.81
г. N 160.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 74,18 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержание
экологического равновесия природных комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).

1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.

1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На основании ландшафтно-экологического планирования на территории Заказника
установлено следующее зонирование режима:
1 зона - запрещены все виды природопользования и хозяйственной деятельности, за
исключением случаев, необходимых для выполнения задач, возложенных на Администрацию
Заказника;
2 зона - лесопользование ограничено: запрещены рубки главного пользования и
заготовка живицы, остальные виды лесопользования разрешаются только по согласованию с
Администрацией Заказника;
3 зона - лесопользование и ведение лесного хозяйства разрешается с учетом целей
деятельности Заказника, по согласованию с Администрацией Заказника.
3.2. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:

- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;

- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- выпас скота;
- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса,
утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления
лесным хозяйством;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов природопользования;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника,
ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
- иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных
комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным,
влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.

3.3. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность.
3.4. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.5. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия,
работы по учету численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и
исчезающим видам.
3.6. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-,
водо- и землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке
территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3.7. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне государственного природного
биологического заказника регионального значения "Прибайкальский" Прибайкальского района
Республики Бурятия (далее - охранная зона, Заказник) разработано в соответствии
с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды".
1.2. Охранная зона учреждена постановлением Правительства Республики Бурятия от
14.03.2002 г. N 75 согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" и постановлению администрации
Прибайкальского района от 30.05.2001 г. N 280.
1.3. Общая площадь охранной зоны - 22,5 тыс. га.
1.4. Охранная зона создана в целях уменьшения антропогенного воздействия на
Заказник и является прилегающей к нему территорией с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности.
1.5. Соблюдение режима охранной зоны обеспечивает государственное учреждение
"Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия" (далее Администрация Заказника).

1.6. Содержание охранной зоны осуществляется Администрацией Заказника за счет
средств республиканского бюджета и других не запрещенных действующим
законодательством источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника и его охранной зоны, используются в
соответствии с целями и задачами деятельности Заказника и его охранной зоны.
1.7. Изменение границ, реорганизация и ликвидация охранной зоны производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.

2. Режим охранной зоны Заказника
2.1. На территории охранной зоны Заказника запрещаются следующие виды
деятельности:
- уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд,
дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- отвод земель под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории охранной зоны транспортных средств в целях, не
связанных с деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением
разрешенных в установленном порядке видов природопользования.
2.2. На территории охранной зоны Заказника по обязательному согласованию с
Администрацией Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;

- научно-исследовательская деятельность.
2.3. На территории охранной зоны Заказника допускается:
- организация и проведение охоты в порядке, определяемом Администрацией
Заказника, по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным
органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны,
воспроизводства, использования объектов животного мира;
- регулирование численности объектов животного мира в установленном
законодательством порядке.
2.4. На территории охранной зоны Заказника в обязательном порядке проводятся
биотехнические, воспроизводственные, охранные, противопожарные и
лесовосстановительные мероприятия, работы по учету численности объектов животного
мира, в том числе отнесенных к редким и исчезающим видам.
2.5. На территории охранной зоны Заказника может быть ограничен режим
лесопользования на особо защитных участках леса, утвержденных специально
уполномоченным государственным органом в области управления лесным хозяйством.
2.6. Цели и режим охранной зоны Заказника учитываются при планировании и
осуществлении на её территории лесо-, водо- и землепользования, в том числе при
разработке территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
2.7. Охранная зона Заказника обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру границ.
3. Соблюдение режима охранной зоны Заказника
3.1. Охрану и соблюдение режима охранной зоны Заказника в соответствии с
действующим законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
3.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в охранной
зоне Заказника режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
3.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Ангирский" Заиграевского района Республики Бурятия (далее Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от
10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 31.12.68
г. N 464.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 46,684 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных
комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства

Республики Бурятия.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов
животных, сохранение среды их обитания и поддержание экологического баланса в
природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса,
утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления
лесным хозяйством;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;

- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- выпас скота с применением собак;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов природопользования;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника,
ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению
природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким
животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия,
работы по учету численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и
исчезающим видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-,
водо- и землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке
территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 10
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Худакский" Хоринского района Республики Бурятия (далее Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от
10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 09.04.71
г. N 115.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 44,9 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных
комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.

2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов
животных, сохранение среды их обитания и поддержание экологического баланса в
природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;

- выпас скота с применением собак;
- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса,
утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления
лесным хозяйством;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов природопользования;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника,
ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению
природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким
животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия,
работы по учету численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и
исчезающим видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-,
водо- и землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке
территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 11
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.01.2006 N 32

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Узколугский" Бичурского района Республики Бурятия (далее Заказник) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.03.95 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от
10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
. 1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от
23.06.73 г. N 365.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 20,0 тыс. га.
1.5. Цели деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержание
экологического равновесия природных комплексов.
1.6. Заказник находится в ведении Республиканского агентства по природным ресурсам
и охране окружающей среды, которое осуществляет управление деятельностью Заказника.
Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает
государственное учреждение "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Администрация Заказника).
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других не запрещенных действующим законодательством
источников.
Средства, поступившие на содержание Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производится в
установленном законодательством порядке на основании постановления Правительства
Республики Бурятия.

2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
- обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных сообществах;
- проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов
животного мира;
- проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
- научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ;
- организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования
на территории Заказника;
- эколого-просветительская деятельность.
3. Режим Заказника
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их
компонентам:
- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;
- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и
ведением лесного хозяйства;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;

- выпас скота с применением собак;
- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса,
утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления
лесным хозяйством;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и
огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для
функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в
установленном порядке видов природопользования;
- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника,
ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению
природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким
животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.
3.2. На территории Заказника по обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства;
- сенокошение, выпас скота;
- экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с
устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических
и юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
- научно-исследовательская деятельность.

3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические,
воспроизводственные, охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия,
работы по учету численности объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и
исчезающим видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-,
водо- и землепользования на территории Заказника, в том числе при разработке
территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике
режим и законные требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и(или) неисполнении
законных требований должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается
в соответствии с действующим законодательством.

