ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2004 года N 55
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОГАЙСКИЙ" В НОГАЙСКОМ РАЙОНЕ
(Изменения и дополнения:
постановление Правительства Республики Дагестан от 10.12.2008 N 411)
В целях сохранения, воспроизводства и регулирования использования ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях охотничьих животных и в соответствии с постановлением
Правительства РД от 8 января 2002 г. N 11 "О неотложных мерах по улучшению социальноэкономического положения Ногайского района" Правительство Республики Дагестан
постановляет:
1. Принять предложение Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных РД и администрации Ногайского района об организации в Ногайском
районе государственного биологического заказника республиканского значения "Ногайский"
(далее - заказник) на площади 10 тыс.га в границах согласно приложению.
Установить, что в 2004 году расходы на содержание двух штатных единиц работников по охране
заказника в сумме 38 тыс.руб. осуществляются за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете РД на 2004 год по разделу "Охрана окружающей природной среды и
природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" на выполнение
природоохранных мероприятий.
Абзац 3 утратил силу - постановление Правительства Республики Дагестан от 10.12.2008 N 411)
2. Рекомендовать администрации Ногайского района содействовать соблюдению режима
заказника.
Председатель Правительства
Республики Дагестан
Х.Шихсаидов

Приложение. Государственный биологический заказник республиканского значения
"Ногайский" в Ногайском районе

Приложение
к постановлению Правительства Республики Дагестан от 20 февраля
2004 г. N 55
Границы:
Северная - от точки А, места пересечения проселочной дороги к кошаре им.Куйбышева
Сергокалинского района с дорогой к СПК "Бургимак" Аку-шинского района, далее по дороге до
места пересечения ее с дорогой к совхозу "Уйташский" Акушинского района в точке Б.
Восточная - от точки Б, места пересечения границ СПК "Бургимак" Акушинского района с
землями совхоза "Уйташский" Акушинского района через точку В, далее по дороге к колхозу
"Усишинский" Акушинского района до места пересечения ее с дорогой к совхозу "Ахкентский"
Левашинско-го района в точке Г.
Южная - от точки Г, места пересечения дороги к колхозу "Усишинский" Акушинского района с
дорогой к совхозу "Ахкентский" Левашинского района, далее по последней через точку Д, далее
по дороге на землях, находящихся в ведении Арсланбекской сельской администрации, до места
пересечения ее с дорогой к колхозу им.Кара Караева Левашинского района в точке Е.
Западная - от точки Е, места пересечения дорог на землях, находящихся в ведении
Арсланбекской сельской администрации, с дорогой к колхозу им.Кара Караева Левашинского
района, далее по последней через точку Ж до места пересечения проселочной дороги к кошаре
им.Куйбышева Сергокалинского района с дорогой к СПК "Бургимак" Акушинского района в
точке А.
Общая площадь 10 тыс.гектаров.

