ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2009 года N 99
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В целях обеспечения качественного функционирования заказников регионального
значения в соответствии с возложенными на них целями и задачами, в связи с изменениями
действующего законодательства Российской Федерации Правительство Республики Бурятия
постановляет:
1. Внести следующие изменения 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 постановлений
Правительства Республики Бурятия от 24.03.2004 г. N 55, от 27.01.2006 г. N 32):
1.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему
постановлению.
1.3. В приложении N 3:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 40,38 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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 охраной,
защитой, использованием и воспроизводством лесов;
- 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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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
16Лесного 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. Проведение всех видов рубок, трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Заиграевское лесничество):
СПК "Унэгэтэйский"
Участок леса вокруг минерального
источника, используемого в
лечебных и оздоровительных целях
(родник "аршан")
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки,
кормушки, солонцы, поля для посева кормовых культур для копытных, галечники, порхалища
(далее - объекты).
3.11. На участке леса вокруг объектов в радиусе 100 м допускаются только санитарные
рубки и рубки, необходимые для обеспечения прохода, проезда к объекту.
3.12. 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.
3.13. 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.
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.
Профилактическое выжигание сухой травы в Заказнике и вдоль его границ производится
только по согласованию с Администрацией Заказника.
3.14. 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".
1.4. В приложении N 4:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 50,0 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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;
- 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.
На территории Заказника запрещается:
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и охраной,
защитой, использованием и воспроизводством лесов;
- 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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей

местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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
16Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в случае, предусмотренном час-тью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской
Федерации, определяемом при участии Администрации Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Удинское участковое лесничество Верхне-Талецкого лесничества):
246 (1, 2, 8), 245 (5),
Участок леса вокруг минерального
источника, используемого в лечебных и
оздоровительных целях (родник "аршан")

3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки,
кормушки, солонцы, поля для посева кормовых культур для копытных, галечники, порхалища
(далее - объекты).
3.11. На участке леса вокруг объектов в радиусе 100 м допускаются только санитарные
рубки и рубки, необходимые для обеспечения прохода, проезда к объекту.
3.12. 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.
3.13. 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.
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.
Профилактическое выжигание сухой травы в заказнике и вдоль его границ производится
только по согласованию с Администрацией Заказника.
3.14. 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".
2. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от
11.05.1995 г. N 172 "О заказнике "Оротский" Кижингинского района" (в
редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от
24.03.2004 г. N 55, от 05.07.2005 г. N 225, от 27.01.2006 г. N 32):
2.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему
постановлению.

2.2. В приложении N 3:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 40,07 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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 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.

На территории Заказника запрещается:
- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением
лесного хозяйства;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами.
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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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
16Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в случае, предусмотренном час-тью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской
Федерации, определяемом при участии Администрации Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Леоновское участковое лесничество Кижингинского лесничества):
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки,
кормушки, солонцы, поля для посева кормовых культур для копытных, галечники, порхалища
(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.
Профилактическое выжигание сухой травы в заказнике и вдоль его границ производится
только по согласованию с Администрацией Заказника.
3.14. 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".
3. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от
28.10.1996 г. N 361 "О продлении срока действия государственного заказника "Снежинский" и
переименовании его в Государственный природный биологический заказник регионального
значения "Снежинский" (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от
07.04.2003 г. N 126, от 24.03.2004 г. N 55, от 27.01.2006 г. N 32):
3.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему
постановлению.
3.2. В приложении N 2:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 238,48 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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;
- 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.
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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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
16Лесного 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. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Баянгольское участковое лесничество Закаменского лесничества):
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, 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. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от
31.03.1997 г. N 110 "О продлении срока действия государственного заказника "Тугнуйский" и
переименовании в государственный природный биологический заказник республиканского
(Республики Бурятия) значения" (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, от 27.01.2006 г. N
32):
4.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему
постановлению.
4.2. Пункт 1.4 приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 39,36 тыс. га.".
5. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от
13.09.1999 г. N 337 "О продлении срока действия государственного заказника "ВерхнеАнгарский"и переименовании его в государственный природный биологический заказник
регионального значения "Верхне-Ангарский" (в редакции постановлений Правительства
Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от 24.03.2004 г. N 55, от 27.01.2006 г. N 32):
5.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему
постановлению.
5.2. В приложении N 2:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Заказник учрежден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 23.07.79 г.
N 241.";
2) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 12,29 тыс. га.";
3) раздел 3 изложить в следующей редакции:

"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 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 том числе временных,
в целях, не связанных с деятельностью 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 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 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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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 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.
3.7. На территории Заказника допускаются рубки, предусмотренные частями 2 и 3 статьи
16Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в случае, предусмотренном час-тью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской

Федерации, определяемом при участии Администрации Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 31 октября (период перелета и гнездования
птиц, отела диких копытных) на всей территории Заказника.
3.9. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки,
кормушки, солонцы (далее - объекты).
3.10. 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.
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.
3.13. 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".
6. Внести следующие изменения 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, от 27.01.2006 г. N 32):

6.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему
постановлению.
6.2. В приложении N 2:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 42,18 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 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;
- 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 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.
На территории Заказника запрещается:
- 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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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 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.
3.7. На территории Заказника допускаются рубки, предусмотренные частями 2 и 3 статьи
16Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в случае, предусмотренном час-тью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской
Федерации, определяемом при участии Администрации Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела диких копытных и
гнездования птиц) на всей территории Заказника.
3.9. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки,
кормушки, солонцы (далее - объекты). На участке леса вокруг объектов в радиусе 100 м
допускаются только санитарные рубки и рубки, необходимые для обеспечения прохода,
проезда к объекту.
3.10. 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.
3.11. 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.

3.12. 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.
3.13. 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".
7. Внести следующие изменения 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
редакциипостановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2003 г. N 126, от
24.03.2004 г. N 55,от 27.01.2006 г. N 32):
7.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему
постановлению.
7.2. В приложении N 2:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 46,4 тыс.га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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;
- 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.
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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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
16Лесного 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. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 1 мая по 1 августа (период отела диких копытных и
гнездования птиц) на всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Парамское участковое лесничество Муйского лесничества):
Участок леса вокруг минерального источника,
используемого в лечебных и оздоровительных
целях (родник "аршан"), природный солонец
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, 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".
8. Внести следующие изменения 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, от 27.01.2006 г. N 32):
8.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему
постановлению.
8.2. В приложении N 2:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 73,17 тыс.га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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, поставленных перед
Администрацией Заказника;
2 зона - лесопользование ограничено: проводятся только рубки ухода, санитарнооздоровительные мероприятия и прочие рубки, установленные лесным законодательством
Российской Федерации, при согласовании с Администрацией Заказника. Сплошные рубки
допускаются в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации;
3 зона - охрана, защита, использование и воспроизводство лесов осуществляются 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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- выпас скота;
- 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;
- 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.
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.
3.3. 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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- научно-исследовательская деятельность.
В согласовании не может быть отказано, если предполагаемая деятельность не
противоречит целям и режиму Заказника, требованиям действующего природоохранного
законодательства.
3.4. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией
Заказника мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного
мира в установленном законодательством порядке.
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-, водои 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.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Кикинское лесничество):
Допускается проведение
только санитарнооздоровительных
мероприятий
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, 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".
8.3. Приложение N 3 изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему
постановлению.
8.4. В приложении N 4:
1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Общая площадь охранной зоны - 23,33 тыс. га.";
2) раздел N 2 изложить в следующей редакции:
"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;
- заготовка живицы;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков;
- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах;
- 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, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и
осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования.
2.2. На территории охранной зоны 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 охранной зоны 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 охранной зоны 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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- научно-исследовательская деятельность.
В согласовании не может быть отказано, если предполагаемая деятельность не
противоречит целям и режиму охранной зоны Заказника, требованиям действующего
природоохранного законодательства.
2.3. На территории охранной зоны Заказника допускается:
- организация и проведение охоты в порядке, определяемом Администрацией Заказника,
по разрешениям (лицензиям), выдаваемым в установленном законодательством порядке;
- проведение мероприятий по расселению и регулированию 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. Цели и режим охранной зоны Заказника учитываются при планировании и
осуществлении на ее территории лесо-, водо- и землепользования, в том числе при
разработке территориальных схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
2.6. Охранная зона Заказника обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру границ.
2.7. На территории охранной зоны Заказника проводятся только рубки ухода, санитарнооздоровительные мероприятия и прочие рубки, установленные лесным законодательством
Российской Федерации, при согласовании с Администрацией Заказника. Сплошные рубки
допускаются в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации.
2.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
2.9. На территории охранной зоны Заказника выделены особо значимые участки леса с
особым режимом лесопользования (Кикинское лесничество):
2.10. В целях выполнения установленных задач на территории охранной зоны Заказника
располагаются и используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты:
инспекторские дома-кордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки,
подкормочные площадки, кормушки, солонцы, поля для посева кормовых культур для
копытных (далее - объекты).
2.11. Участок леса вокруг объектов в радиусе 100 м не затрагивается прочими рубками и
рубками ухода (кроме рубок, необходимых для обеспечения прохода, проезда к объекту).
2.12. В рубку не отводятся деревья с дуплами, гнездами, устроенными под ними жилищами
диких животных, являющихся объектами охраны охранной зоны Заказника, даже если они
имеют признаки патологии, но не представляют опасности как источник распространения
стволовых вредителей или инфекционных болезней.
2.13. Очистка мест рубок от порубочных остатков на территории охранной зоны 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.
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.
Профилактическое выжигание сухой травы в охранной зоне Заказника и вдоль ее границ
производится только по согласованию с Администрацией Заказника.
2.14. В извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка на территории охранной зоны Заказника или на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений (далее - аукцион) указываются сведения об ограничении
использования лесов в соответствии с режимом охранной зоны Заказника. В документации об
аукционе указываются сведения об охранной зоне Заказника, касающиеся лесного участка, в
том числе его местоположение.
Особенности использования участка лесного фонда на территории охранной зоны
Заказника в соответствии с Положением об охранной зоне Заказника указываются в договоре
аренды, проекте освоения лесного участка и договоре купли-продажи лесных насаждений".
9. Внести следующие изменения 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
27.01.2006 г. N 32, от 13.06.2006 г. N 165):
9.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему
постановлению.
9.2. В приложении N 2:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 15,33 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;

- 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;
- 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.
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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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
16Лесного 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. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Буйское участковое лесничество Буйского лесничества):
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, 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".
10. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от
17.07.2000 г. N 252 "О продлении срока действий государственных заказников "Кондинский",
"Улюнский" и переименовании их в государственные природные биологические заказники
регионального значения" (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от
24.03.2004 г. N 55, от 07.04.2003 г. N 126, от 22.11.2005 г. N 363, от 27.12.2007 г. N 444):
10.1. Описание границ государственного природного биологического заказника "Улюнский"
Баргузинского района, приведенное в приложении N 1, изложить в новой редакции согласно
приложению N 12 к настоящему постановлению.
10.2. В приложении N 2:
1) абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 18,35 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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 обязательному согласованию с Администрацией
Заказника допускается:
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках;
- 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;
- 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;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- научно-исследовательская деятельность.
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-, водои 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
16Лесного 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. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Баргузинское лесничество):
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, 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".
10.3. Раздел 3 приложения N 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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, 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.
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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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 проводятся только рубки ухода, санитарно-оздоровительные
мероприятия и прочие рубки, установленные лесным законодательством Российской
Федерации. Сплошные рубки допускаются в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий
в случае, предусмотренном частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, при
согласовании с Администрацией Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделяются особо значимые участки леса с особым
режимом лесопользования (Кондинское участковое лесничество):

1) основные места отела и концентрации диких копытных животных, где допускается
проведение только санитарно-оздоровительных мероприятий;
2) глухариные и тетеревиные тока, где в радиусе 300 м 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
дома-кордоны, туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки,
кормушки, солонцы, поля для посева кормовых культур для копытных и другие (далее объекты).
3.11. Участок леса вокруг объектов в радиусе 100 м не затрагивается прочими рубками и
рубками ухода (кроме рубок, необходимых для обеспечения прохода, проезда к объекту).
3.12. 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.
3.13. 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.
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.
Профилактическое выжигание сухой травы в Заказнике и вдоль его границ производится
только по согласованию с Администрацией Заказника.
3.14. 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".
11. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от
22.11.2005 г. N 362 "О продлении срока действия государственного природного
биологического заказника регионального значения "Энхалукский" Кабанского района

Республики Бурятия:
11.1. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему
постановлению.
11.2. В приложении N 2:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Общая площадь Заказника - 14,57 тыс. га.";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"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 с оружием, орудиями лова, собаками;
- 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
культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые
формы отдыха населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей
местах, в установленные сроки;
- строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
- 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-, водои 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
16Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в случае, предусмотренном час-тью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской
Федерации, определяемом при участии Администрации Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины исключаются в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на
всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Кабанское лесничество):
3.10. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и
используются биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские
дома-кордоны, 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".
12. Внести изменения в раздел 1.1.7 Лесного плана Республики Бурятия, утвержденного
постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.12.2008 г. N 608 "Об утверждении
Лесного плана Республики Бурятия", изложив раздел "Государственные природные
заказники" таблицы 1.1.7.1 и приложение к таблице 1.1.7.1 в редакциях согласно приложению
N 14 к настоящему постановлению.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.Наговицын

Приложение N 1к
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 01.04.2003 N 113
Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Ангирский" Заиграевского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 40,38 тыс. га.
Заказник расположен в границах Заиграевского лесничества и занимает кварталы
Унэгэтэйского участкового лесничества N N 1-4, 8-13, 18-24, 30-38, 49-58, 66-77, 83-119, 122140, 146-168, 170-188, 191-210, 214-234, 268-274, 280-285; кварталы Заиграевского сельского
участкового лесничества N N 1, 3, 5, 6, 8-10, 32, 33, 44, 58.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 01.04.2003 N 113

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Худакский" Заиграевского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 50,0 тыс. га.
Заказник расположен в границах Верхне-Талецкого лесничества и занимает кварталы
Удинского участкового лесничества N N 1-46, 48-68, 72-93, 108-131, 145-173, 189-223, 231-260,
266-286, 294-298; кварталы Хоринского сельского лесхоза N N 2-4 (выдела 1-6), 5-10 (выдела
1-9), 11 (выдела 1-25, 28), 12, 13 (выдела 1-9), 14 (выдела 1-16), 15-17.
От границы леса по автотрассе Барун-Хасурта - Хасурта до
перевала через Курбинский хребет

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 11.05.1995 N 172

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Кижингинский" Кижингинского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 40,07 тыс. га.
Заказник расположен в границах Кижингинского лесничества и занимает кварталы
Леоновского участкового лесничества N N 10-50; кварталы Кижингинского сельского
участкового лесничества N N 10, 11, 14, 15, 19, 35, 36.
Западная,
северо-западная
Южная,
юго-западная

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.10.1996 N 361

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Снежинский" Закаменского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 238,48 тыс. га.
Заказник расположен в границах Закаменского лесничества и занимает кварталы ЦаганМоринского участкового лесничества N N 182-200, 210-212; кварталы Баянгольского
участкового лесничества N N 1-181, 201-209, 213-220, 359, 360.
От верховьев реки Барун-Кит-Кит по хребту Хамар-Дабан до верховьев реки
Темник, далее по водоразделу между реками Хойто-Оглок, Малая Анигта,
Зубкосун, Снежная с одной стороны и реками Хамней, Боймуты, Мазайха,
Хозайха, Зеринка, Барун-Зеринка - с другой, до верховьев реки Хангарул
От верховьев реки Хангарул по водоразделу между истоками рек Снежная,
Малый Субутуй, Субутуй с одной стороны и рек Хангарул, Хохюр-Гол, Утулик с другой, через высоты 2364 м, 2396 м до верховьев реки Утулик

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 31.03.1997 N 110

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Тугнуйский" Мухоршибирского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 39,36 тыс. га.
От села Харашибирь по реке Сухара до ее пересечения с автотрассой УланУдэ - Мухоршибирь

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 13.09.1999 N 337

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Верхне-Ангарский" Северо-Байкальского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 12,29 тыс. га.
Заказник расположен в границах Верхне-Заимского участкового лесничества СевероБайкальского лесничества, в кварталах N N 321, 322, 347, 348, 372, 391, 429, 444, 458, 473.

Приложение N 7
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.01.2000 N 17

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Боргойский" Джидинского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 42,18 тыс. га.
Заказник расположен в границах Джидинского сельского лесхоза и занимает кварталы N N
2 (выделы 1-38), 3 (выделы 1-19).
________________
Примечание: в территорию заказника не входят земли поселений

Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 01.08.2001 N 282

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Муйский" Муйского района Республики Бурятия

Площадь заказника составляет 46,4 тыс. га.
Заказник расположен в границах Муйского лесничества и занимает кварталы Парамского
участкового лесничества N N 1, 2, 26-32, 50-55, 62-70, 80-89, 97-105, 113-118, 127-131.

Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 14.03.2002 N 75
Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Прибайкальский" Прибайкальского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 73,17 тыс. га.
Заказник расположен в границах Кикинского лесничества и занимает кварталы
Гремячинского участкового лесничества N N 4-6, 9-15, 31-40, 74-88, 109-135, 138-169, 196-227,
253-289, 315-341, 294-299, 342-367, 368-396, 404-405, 416;
кварталы Верхне-Итанцинского участкового лесничества N N 1-52, 58-82, 105-113.

Приложение N 10
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 14.03.2002 N 75
Границы охранной зоны государственного природного биологического заказника
регионального значения "Прибайкальский" Прибайкальского района Республики Бурятия
Площадь охранной зоны составляет 23,33 тыс. га.
Охранная зона расположена в границах Кикинского лесничества и занимает кварталы
Гремячинского участкового лесничества N N 2, 7, 16, 17, 20, 41-43, 89-91, 136, 137, 170, 171,
228, 290-293, 300-311, 397-403, 406-415, 417-429; кварталы Верхне-Итанцинского участкового
лесничества N N 53-56, 83-87, 90-104, 121-139, 143, 161-168, 190-192; кварталы Кикинского
участкового лесничества N N 86-88;
в границах Кабанского лесничества занимает кварталы Сухинского участкового
лесничества N N 1-13, 16-19, 26-29.
От устья реки Кика по побережью озера Байкал до села Гремячинск, затем по
автотрассе Улан-Удэ - Баргузин до моста через реку Хаим, далее по реке Хаим
до ее впадения в реку Кика, вниз по течению реки Кика до устья ручья Правый
Белинский, вверх по его течению, не доходя до водораздела - границы
заказника "Прибайкальский" - три километра, далее вдоль водораздела на
расстоянии трех километров от него через верховья рек Большой Заморсак,
Малый Заморсак, Хандей, ручья Сухой, через реку Итанца до верховьев реки
Усутай
___________________
Примечание: в территорию охранной зоны заказника не входят земли
поселений

Приложение N 11
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 13.05.2005 N 162

Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Узколугский" Бичурского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 15,33 тыс. га.
Заказник расположен в границах Буйского лесничества и занимает кварталы Буйского
участкового лесничества N N 35, 36, 40, 41, 53-57, 63, 82-87, 89, 96-102, 104, 106, 110, 111,
117-124, 135, 136.

Приложение N 12
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Границы государственного природного биологического заказника регионального значения
"Улюнский" Баргузинского района Республики Бурятия
Площадь заказника составляет 18,35 тыс. га.
Заказник расположен в границах Баргузинского лесничества и занимает кварталы
Улюнского участкового лесничества N N 42, 43, 52, 59, 61-63, 70-73, 80-85, 90-94, 97-99, 100113, 117-134, 137-145, 147-154, 161, 163-169, 177-181, 190-192, 201, 202, 211, 221; кварталы
Баргузинского участкового лесничества N N 161, 162, 175, 176, 188, 189, 199, 200, 208-210,
217-220, 223-225, 227, 228, 234-239, 241, 242, 252-255, 266-269, 281-283.
От села Улюн по автотрассе Баргузин - Курумкан до моста
через реку Нестериха
________________
Примечание: в территорию заказника не входят земли поселений

Приложение N 13
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
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
Площадь заказника составляет 14,57 тыс. га.
Заказник расположен в границах Кабанского лесничества и занимает кварталы БайкалоКударинского участкового лесничества N N 1-10, 12-15, 19-22, 27-29;
кварталы Сухинского участкового лесничества N N 125, 169-175, 203-214, 242-254, 280-289,
317-322, 345-349.

__________________
Примечание: в территорию заказника не входят земли поселений

Приложение N 14
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.03.2009 N 99
Приложение к таблице 1.1.7.1

