ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2005 г. N 362
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЭНХАЛУКСКИЙ" КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.03.2009 N 99,
от 24.07.2009 N 284, от 01.03.2011 N 87, от 12.01.2012 N 1,
от 22.08.2016 N 394, от 22.05.2017 N 233)
В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", в связи с окончанием срока действия государственного природного биологического
заказника регионального значения "Энхалукский" Кабанского района Республики Бурятия
Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Продлить срок действия государственного природного биологического заказника
регионального значения "Энхалукский" Кабанского района Республики Бурятия.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.07.2009 N 284)
2. Установить границы заказника согласно приложению N 1.
3. Утвердить Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Энхалукский" Кабанского района Республики Бурятия согласно
приложению N 2.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия от
28.08.2000 N 306 "О продлении срока действия государственных природных биологических
заказников регионального значения "Энхалукский", "Мухейский".
5. 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 22.11.2005 N 362
ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЭНХАЛУКСКИЙ" КАБАНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.03.2009 N 99,
от 22.05.2017 N 233)
Площадь заказника составляет 14,57 тыс. га.
Заказник расположен в границах Кабанского лесничества и занимает кварталы БайкалоКударинского участкового лесничества NN 1 - 10, 12 - 15, 19 - 22, 27 - 29; кварталы Сухинского
участкового лесничества NN 125, 169 - 175, 203 - 214, 242 - 254, 280 - 289, 317 - 322, 345 - 349.
Граница

Расположение

Северо-западная

От мыса Облом по побережью озера Байкал до пади Большая
Налетовская

Северо-восточная,
восточная

От пади Большая Налетовская по водоразделу рек Энхалук и
Налетовская, через верховья реки Поперечная до Морского хребта
(высота 1372 м)

Южная

От верховьев реки Поперечная (высота 1372 м) по Морскому хребту до
высоты 1094 м (верховья рек Баданная, Большой Дулан), далее по реке
Большой Дулан вниз по течению до автодороги Никольск - Сухая, затем
по автодороге Никольск - Сухая в сторону села Дулан до 28 км

Западная

От 28 км автодороги Никольск - Сухая по кратчайшей прямой до
побережья озера Байкал, далее по побережью озера Байкал до мыса
Облом

Примечание: в территорию заказника не входят земли поселений.
Границы заказника, определены в системе координат МСК-03 и представлены в следующей
таблице:
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 22.05.2017 N 233)

Координаты поворотных точек границы государственного
природного биологического заказника регионального значения
"Энхалукский" Кабанского района Республики Бурятия
(введено Постановлением Правительства РБ
от 22.05.2017 N 233)
Координаты поворотных точек
Номер
поворотной
точки

X

Y

1

2

3

1.

608345,24

3315738,90

2.

606773,27

3316834,85

3.

605702,78

3317779,12

4.

604110,01

3319755,76

5.

602572,87

3320515,19

6.

601312,64

3321627,58

7.

600600,27

3322020,39

8.

599641,49

3322704,47

9.

596406,08

3322331,46

10.

593918,65

3322491,14

11.

594022,29

3320255,62

12.

593482,01

3319116,03

13.

593247,76

3318370,78

14.

593040,95

3317836,28

15.

592951,90

3317531,93

16.

592743,47

3317222,97

17.

592554,93

3316831,94

18.

592351,61

3516348,27

19.

592219,59

3316161,66

20.

592125,04

3316146,93

21.

593751,41

3516055,15

22.

594608,45

3314783,38

23.

595795,13

3314651,49

24.

596248,57

3314605,78

25.

596590,82

3314016,67

26.

596672,20

3313813,86

27.

596898,57

3333557,74

28.

597000,26

3313454,63

29.

597089,34

3313404,08

30.

597108,83

3315368,12

31.

597110,00

3313343,33

32.

597126,30

3313299,03

33.

597167,67

3313233,57

34.

597202,72

3313203,50

35.

597248,06

3313148,86

36.

597270,14

3313125,81

37.

597321,76

3313091,92

38.

597341,92

3313066,63

39.

597359,07

3313020,65

40.

597375,07

3312997,75

41.

597402,46

3312967,94

42.

597454,00

3312932,68

43.

597486,56

3312897,16

44.

597515,98

3312852,37

45.

597560,78

3312784,94

46.

597574,50

3312758,72

47.

597612,16

3312701,50

48.

597633,61

3312654,05

49.

597657,26

3312612,65

50.

597708,56

3312545,90

51.

597736,31

3312530,,H

52.

597770,25

3312515,11

53.

597793,23

3312504,01

54.

597835,27

3312472,61

55.

597881,15

3312397,06

56.

597913,42

3312333,51

57.

597945,60

3312285,96

58.

597990,75

3312217,53

59.

598031,70

3312182,11

60.

598069,75

3312147,52

61.

598093,06

3312138,45

62.

598115,62

3312136,92

63.

598150,72

3312133,69

64.

598171,45

3312118,23

65.

598220,20

3312056,28

66.

598246,98

3312018,81

67.

598286,24

3311972,30

68.

598323,78

3311938,79

69.

598361,11

3311920,02

70.

598400,49

3311894,37

71.

597494,82

3310694,49

72.

597129,14

3310200,38

73.

597084,95

3310066,14

74.

596913,87

3309392,66

75.

596908,06

3309196,05

76.

596932,35

3309040,08

77.

596925,88

3308932,61

78.

596891,90

3308846,06

79.

597004,97

3308156,73

80.

597088,17

3307609,22

81.

597255,15

3307213,23

82.

597573,73

3307211,47

83.

598318,31

3307194,82

84.

599062,89

3307178,17

85.

600762,61

3307558,78

86.

601281,77

3307695,82

87.

601785,10

3308001,69

88.

602448,10

3307937,91

89.

603029,69

3307750,17

90.

603765,95

3308471,55

91.

604524,88

3309584,81

92.

604535,33

3309720,69

93.

604617,88

3309739,50

94.

604979,44

3310430,62

95.

605054,63

3310479,09

96.

605190,38

3310765,62

97.

605307,35

3310899,33

98.

605433,10

3311135,49

99.

605938,08

3311936,57

100.

606035,00

3312021,81

101.

606187,58

3312350,11

102.

606353,01

3312532,29

103.

606530,76

3312798,55

32(:113)

606470,00

3312843,65

33(:113)

606408,07

3312898,08

34(:113)

606302,79

3312751,22

104.

606035,06

3313027,31

105.

606210,88

3313271,26

106.

606389,91

3313567,03

107.

606608,27

3313879,06

108.

606815,29

3314117,33

109.

607072,43

3314282,61

110.

607170,03

3314458,34

111.

607217,44

3314462,52

112.

607308,31

3314335,70

113.

607437,99

3314431,94

114.

607608,32

3315025,13

115.

607717,37

3315234,88

116.

607877,71

3315275,32

117.

607902,01

3315458,52

1

608345,24

3315738,90

Приложение N 2
Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.11.2005 N 362
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЭНХАЛУКСКИЙ" КАБАНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.03.2009 N 99,
от 24.07.2009 N 284, от 01.03.2011 N 87, от 12.01.2012 N 1,
от 22.08.2016 N 394)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Энхалукский" Кабанского района Республики Бурятия (далее - Заказник)
разработано в соответствии с Федеральными законами от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", от 10.01.2002 N
7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
1.2. Заказник учрежден постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.09.1995 N
317.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Общая площадь Заказника - 14,57 тыс. га.
(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 24.03.2009 N 99)
1.5. Цель деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном,
научном, культурном отношении объектов животного мира, поддержание экологического
равновесия природных комплексов наряду с регламентируемым природопользованием.
1.6. Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов Республики Бурятия,
которое осуществляет управление деятельностью Заказника. Для обеспечения функционирования
и охраны Заказника создается Администрация Заказника - бюджетное учреждение Республики
Бурятия "Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия".
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.07.2009 N 284, от 12.01.2012 N 1)
1.7. Содержание Заказника осуществляется Администрацией Заказника за счет средств
республиканского бюджета и других, не запрещенных законом источников.
Средства, поступившие на финансирование Заказника, используются в соответствии с
целями и задачами деятельности Заказника.
1.8. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника производятся в
установленном законом 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
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.03.2009 N 99)
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие
целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам:
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота,
уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и
других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.03.2011 N 87)
- нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к
охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев,
предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством
Республики Бурятия;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.03.2011 N 87)
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- заготовка живицы;
- выпас скота с применением собак;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах;
- 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, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов 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, охраной,
защитой, использованием и воспроизводством лесов.
На территории Заказника запрещается:
- 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.
3.2. На территории Заказника по предварительному письменному уведомлению
Администрации Заказника за 5 дней до начала допускается осуществление следующих
мероприятий (работ):
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках.
На территории Заказника по предварительному уведомлению Администрации Заказника
допускается осуществление следующих мероприятий (работ):
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных
нужд;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка гражданами древесины для собственных нужд в рамках санитарнооздоровительных мероприятий.
На территории Заказника по обязательному письменному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- 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;

- рекреационная деятельность, экологический туризм, проведение общественных культурнопросветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха
населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 22.08.2016 N 394;
- научно-исследовательская деятельность.
В согласовании не может быть отказано, если предполагаемая деятельность не противоречит
целям и режиму Заказника, требованиям действующего природоохранного законодательства.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке.
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.
3.7. На территории Заказника допускаются рубки, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 16
Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в случае,
предусмотренном частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, определяемом при
участии Администрации Заказника.
3.8. Запрещается проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из
леса древесины в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на всей территории
Заказника, за исключением случаев проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.
(п. 3.8 в ред. Постановления Правительства РБ от 22.08.2016 N 394)
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Кабанское лесничество):
Наименование особо
значимого участка

Квартал (выдел)

Режим

Сухинское участковое лесничество
Основные места отела диких
копытных животных

212, 251, 252, 288, 345

Допускается проведение только
санитарно-оздоровительных
мероприятий

Глухариный ток

283 (32), 245 (8), 242 (5)

Тетеревиный ток

209 (19, 27), 248 (31)

Допускается проведение только
санитарно-оздоровительных
мероприятий

Места гона изюбра и
288, 317, 345, 348
концентрации диких копытных
в осенне- зимний период

Исключаются проведение всех
рубок, трелевка, частичная
переработка и вывоз из леса
древесины с 1 сентября по 28
февраля

Байкало-Кударинское участковое лесничество
Места концентрации
(гнездования) водоплавающей
птицы

4

Допускается проведение только
санитарно- оздоровительных
мероприятий

3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские домакордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки,
кормушки, солонцы, поля для посева кормовых культур для копытных (далее - объекты). На
участке леса вокруг объектов в радиусе 100 м допускаются только санитарные рубки и рубки,
необходимые для обеспечения прохода, проезда к объекту.
3.11. В рубку не отводятся деревья с дуплами, гнездами, устроенными под ними жилищами
диких животных, являющихся объектами охраны Заказника, даже если они имеют признаки
патологии, но не представляют опасности как источник распространения стволовых вредителей
или инфекционных болезней.
3.12. Очистка мест рубок от порубочных остатков на территории Заказника проводится
преимущественно методом сбора их в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и
для подкормки диких животных в зимний период.
3.13. Допускается сжигание порубочных остатков в пожаробезопасный период после
проведения санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником
распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными
организмами, по предварительному согласованию сроков с Администрацией Заказника.
3.14. Профилактическое выжигание сухой травы в Заказнике и вдоль его границ
производится только по согласованию с Администрацией Заказника.
3.15. В извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
лесного участка на территории Заказника или на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений (далее - аукцион) указываются сведения об ограничении использования лесов в
соответствии с режимом Заказника. В документации об аукционе указываются сведения о
Заказнике, касающиеся лесного участка, в том числе его местоположение.
Особенности использования лесных участков, расположенных в границах Заказника, в
соответствии с Положением о Заказнике указываются в договоре аренды, проекте освоения
лесного участка и договоре купли-продажи лесных насаждений.
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.
4.5. На территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий осуществляется также должностными лицами
бюджетного учреждения "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия", являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
(п. 4.5 введен Постановлением Правительства РБ от 22.08.2016 N 394)

