ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2013 г. № 421

г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 01.04.2003 № 113 «О продлении срока действия
государственных природных биологических заказников
регионального значения «Ангирский», «Худакский»
В целях приведения правовых актов Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Положение о государственном
природном биологическом заказнике регионального значения «Худакский» Хоринского района Республики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2003 № 113 (в редакции
постановлений Правительства Республики Бурятия от 24.03.2004 № 55, от
27.01.2006 № 32, от 24.03.2009 № 99, от 24.07.2009 № 284, от 01.03.2011
№ 87, от 12.01.2012 № 1):
1.1. Пункты 3.1 - 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.1. На территории Заказника выделяются следующие функциональные зоны:
1) заповедная зона, которая расположена на землях лесного фонда в
границах особо значимых участков леса Удинского участкового лесничества Верхне-Талецкого лесничества в пределах кварталов 173 (16, 7), 57
(16, 22, 23), 200 (2, 6, 8, 19), 246 (1, 2, 8), 245 (5), 192 (15, 17, 18), 235 (1, 2,
6 - 8) и предназначена для поддержания высокой численности ценных животных, а также редких видов животных и растений;
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2) зона хозяйственного назначения, которая расположена на землях
лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения, на которых
разрешена деятельность в соответствии с целевым назначением земель.
3.2. На территории заповедной зоны Заказника запрещаются:
- распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий и лесоустройства;
- сплошные рубки лесных насаждений;
- заготовка живицы;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, кроме осуществляемых для личных нужд;
- проведение гидромелиоративных работ;
- размещение баз отдыха, туристических лагерей, бивуаков, стоянок
автотранспортных средств;
- разработка полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- авиационно-химические работы;
- применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, а также ядов для регулирования численности животных;
- размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и тары из-под них;
- осуществление охоты;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
- нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием,
отнесенным к охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты;
- беспривязное нахождение собак;
- строительство зданий, строений и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства в целях осуществления деятельности
Заказника и ведения лесного хозяйства;
- нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
- разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
- нарушение почвенно-растительного покрова;
- захламление мусором, отходами лесозаготовок и вырубок, устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
- 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;
- проезд на автотранспортных средствах, за исключением проезда
для осуществления деятельности Заказника, проведения противопожарного обустройства лесов, проведения мониторинга пожарной безопасности в
лесах, тушения лесного пожара.
3.3. На территории зоны хозяйственного назначения Заказника запрещаются:
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- разработка полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- авиационно-химические работы;
- беспривязное нахождение собак;
- нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
- разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
- захламление мусором, отходами лесозаготовок и вырубок, устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
3.4. На территории Заказника разрешается по уведомлению Администрации Заказника:
- сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
- устройство подъездных путей для выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
- осуществление научно-исследовательской деятельности;
- противопожарные мероприятия.
3.4.1. В хозяйственной зоне Заказника разрешается:
- проезд механизмов и машин по существующей дорожной сети;
- 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 культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с устройством
туристических стоянок в отведенных для этих целей местах, в установленные сроки;
- сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках;
- 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
санитарно-оздоровительных мероприятий.
3.4.2. Пребывание граждан на территории Заказника может быть ограничено в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах.
3.4.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории
Заказника, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом Заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна
противоречить целям образования Заказника.
3.4.4. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного мира в установленном законода-
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тельством порядке.
3.4.5. 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.».
1.2. В пункте 3.8 слова «с 15 апреля по 1 августа» заменить словами
«с 15 мая по 1 июля».
1.3. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки
леса с особым режимом лесопользования (Удинское участковое лесничество Верхне-Талецкого лесничества):
Наименование особо
значимого участка
Основные места отела
диких копытных животных
Участок леса вокруг
минерального источника, используемого в лечебных и оздоровительных целях (родник «аршан»)
Тетеревиный ток
Места гона и концентрации изюбра, косули

Квартал (выдел)

Режим

173 (16, 7), 57 (16, 22, 23), 200 Допускается проведение
(2, 6, 8, 19), 246 (1, 2, 8), 245 (5), только санитарно-оздоро192 (15, 17, 18), 235 (1, 2, 6 - 8)
вительных мероприятий
252

273 (14, 15)
244 (за искл. 1, 2, 9, 12), 278 (8, Исключаются проведение
9)
всех рубок, трелевка, частичная переработка и вывоз из леса древесины с 1
сентября по 28 февраля»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия

___________________
Проект представлен Министерством природных ресурсов
тел. 55-29-42
он3

А. Чепик

