ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2011 года

№ 275

г. Чита

Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий в Забайкальском крае на
период до 2021 года
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях», со статьей 4 Закона Забайкальского края «Об
особо охраняемых природных территориях в Забайкальском крае», в целях
организации и развития сети особо охраняемых природных территорий в
Забайкальском крае Правительство Забайкальского края п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Схему развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Забайкальского края по
промышленности и природным ресурсам Е.В.Вишнякова.

И.о. Губернатора Забайкальского края

А.А.Холмогоров
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Забайкальского края
27 июля 2011 года № 275
СХЕМА
развития и размещения особо охраняемых природных территорий
в Забайкальском крае на период до 2021 года
1. Общие положения
Схема развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года (далее – Схема)
разработана в соответствии с нормами действующего законодательства в
сфере охраны окружающей среды, учитывает региональные природноклиматические
особенности
Восточного
Забайкалья
и
условия
территориального социально-экономического развития Забайкальского края.
Данная Схема направлена на развитие и формирование единой региональной
сети особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) в
Забайкальском крае, в ней предусматривается совершенствование
функционирования
действующих
ООПТ
регионального
значения,
проектирование и организация новых.
Формирование сети ООПТ
выступает одним из приоритетных
направлений при решении социальных, экономических и природоохранных
задач в регионе.
Сеть ООПТ Забайкальского края является региональной частью сети
ООПТ Российской Федерации, включает ООПТ федерального и
регионального значения, при ее формировании принимаются во внимание
существующие и проектируемые ООПТ граничащих с Забайкальским краем
субъектов Российской Федерации и сопредельных государств. При
реализации настоящей Схемы возможно межрегиональное и международное
сотрудничество в целях ее совершенствования и повышения эффективности.
В целях создания новых и расширения существующих ООПТ
осуществляется резервирование земель, которые предполагается объявить
землями ООПТ, и устанавливается на них ограничение хозяйственной
деятельности.
2. Состояние действующих ООПТ
В настоящее время общая площадь ООПТ в Забайкальском крае
составляет 3,95 % его общей площади.
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На территории Забайкальского края расположены 2 государственных
природных заповедника (государственный природный биосферный
заповедник «Даурский» и Сохондинский государственный природный
биосферный заповедник), национальный парк «Алханай», 2 государственных
природных заказника федерального значения («Цасучейский бор» и
«Буркальский»), 12 государственных природных заказников регионального
значения (2 из которых являются комплексными, 10 – биологическими) и 64
памятника природы.
ООПТ регионального значения занимают около 3 % территории края.
Анализ имеющихся материалов по памятникам природы и выборочное
их обследование показали, что отдельные памятники природы по разным
причинам не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним
законодательством Российской Федерации. В связи с этим необходимо в
ближайшее время провести инвентаризацию всех памятников природы
регионального значения, выявить не соответствующие своему назначению и
вывести их из данной категории ООПТ. По остальным памятникам природы
необходимо уточнить их состояние, границы, собственников, владельцев и
пользователей земель, на территории которых находятся памятники
природы, оформить в установленном порядке документацию на эти объекты,
включая охранные обязательства.
Недостаточность
финансирования
ООПТ
и
несовершенство
природоохранного
законодательства
осложняют
осуществление
государственного управления ранее образованными в Забайкальском крае
ООПТ регионального значения. Недостаток средств не позволяет оснастить
работников службы охраны государственных природных заказников
эффективными средствами связи, приборами дистанционного наблюдения,
форменным обмундированием, полевым и специальным снаряжением.
Частично проблемы развития материально-технической базы ООПТ
предполагается решить за счет средств краевой долгосрочной целевой
программы «Развитие системы особо охраняемых природных территорий в
Забайкальском крае (2012–2016 годы)».
3. Пространственное распределение ООПТ
Образование в Забайкальском крае государственных природных
заказников регионального значения осуществлялось для выполнения
конкретных задач, имеющих локальное значение, без тесной взаимной связи
между собой. В связи с этим действующие ООПТ федерального и
регионального значения не образуют единой экологической сети.
Настоящая схема направлена на поэтапное создание пространственно и
функционально связанной сети ООПТ в Забайкальском крае.
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4. Цели создания Схемы
Основной целью Схемы является совершенствование и повышение
эффективности государственной системы ООПТ регионального значения в
интересах устойчивого развития Забайкальского края, экологической
безопасности и сохранения природного достояния.
Схема направлена на решение следующих задач:
развитие сети ООПТ регионального значения за счет создания новых
природных парков, заказников, памятников природы;
увеличение репрезентативности сохраняемого в ООПТ биологического
и ландшафтного разнообразия России;
сохранение целостности малонарушенных и антропогенно не
измененных природных комплексов;
восстановление и воспроизводство естественных популяций наиболее
ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных, редких и
исчезающих биологических объектов;
изучение хода естественных природных процессов, ландшафтного и
биологического разнообразия;
создание дополнительных условий для экономического развития
региона,
создания
дополнительных
рабочих
мест
в
сфере
природосохранения;
создание условий для развития туристской и рекреационной
инфраструктуры в регионе;
повышение инвестиционной привлекательности региона;
создание позитивного имиджа Забайкальского края внутри страны и на
международной арене;
оптимизация системы и повышение эффективности государственного
управления ООПТ регионального значения.
5. Структура сети ООПТ
Функциональную основу формируемой сети ООПТ в Забайкальском
крае составляют государственные природные заповедники, национальные и
природные парки (как существующие, так и проектируемые) с наиболее
жестким режимом охраны эталонных участков наземных и водных
экосистем.
Для сохранения ландшафтов, защиты мест обитания или произрастания
(наиболее важных воспроизводственных участков, мест массовых миграций
и зимовок диких животных) группировок эталонных и редких видов
животных и растений, нуждающихся в особой охране и включенных в
Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края, Схемой
предусматривается создание комплексных государственных природных
заказников регионального значения.
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Памятники природы регионального значения как уникальные
естественные объекты, имеющие большое научное, познавательное,
туристское значение, входят в состав сети ООПТ в качестве дополнительных
элементов.
6. Совершенствование государственного управления
ООПТ регионального значения
Государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования ООПТ регионального значения
осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Забайкальского края.
В целях управления Ивано-Арахлейским государственным природным
ландшафтным заказником регионального значения создано государственное
учреждение «Администрация Ивано-Арахлейского государственного
природного ландшафтного заказника регионального значения». Управление
государственными природными заказниками и ООПТ регионального
значения иных категорий осуществляет государственное учреждение
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края».
Данные государственные учреждения подведомственны Министерству
природных ресурсов и экологии Забайкальского края.
В связи с тем, что большинство ООПТ регионального значения
учреждены более 10 лет назад, они не обеспечены необходимой проектной
документацией,
планово-картографическим
материалом,
охранными
обязательствами. Для приведения в соответствие с действующим
законодательством нормативных правовых актов, регулирующих режим
природопользования
конкретных
ООПТ
регионального
значения,
предусматривается выполнение работ в следующих направлениях:
совершенствование структуры государственного управления и охраны
ООПТ регионального значения;
приведение в соответствие с действующим законодательством
положений государственных природных заказников, а также паспортов и
охранных обязательств памятников природы;
внедрение единой системы разработки среднесрочных планов
управления и развития (менеджмент-планов) для каждой ООПТ
регионального значения;
проведение натурных обследований для уточнения границ и режима
охраны ООПТ регионального значения с определением лесозащитных,
биотехнических, научных, просвещенческих и иных природоохранных работ,
обеспечивающих выполнение ООПТ своих функций;
проведение землеустроительных работ, перевод земель в границах
ООПТ в категорию земель ООПТ;
регулирование использования природных ресурсов в границах ООПТ
(в том числе формирование целенаправленной политики по снижению
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объемов рубок в лесах ООПТ; разработка и внедрение в практику
рекомендаций по проведению рубок в лесах ООПТ, учитывающих
приоритетные интересы сохранения и восстановления биологического и
ландшафтного разнообразия на этих территориях).
7. Проектирование и организация новых ООПТ
В период до 2021 года Схемой предусматривается организация новых
ООПТ регионального значения в соответствии с приложениями № 1-4. Это
позволит увеличить площадь территорий с особым режимом
природопользования в регионе до 5-6 % (без учета ООПТ федерального
значения) территории края. В связи с тем, что ООПТ федерального и
регионального значения являются функциональными звеньями единой сети
ООПТ Забайкальского края, в настоящую Схему включены сведения о
планируемых к организации ООПТ федерального значения. Кроме того,
согласно
действующему
законодательству,
национальные
парки,
относящиеся к ООПТ федерального значения, учреждаются Правительством
Российской Федерации по представлению исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Перечень первоочередных ООПТ, включенных в Схему, подготовлен
исходя из предложений ученых и экспертов заповедного дела, с учетом
потенциальных организационных и финансовых возможностей Минприроды
Забайкальского края по созданию и управлению новыми ООПТ.
Схема реализуется в два этапа: I этап – 2011–2016 годы; II этап – 2017–
2021 годы.
В числе планируемых к организации ООПТ в период до 2016 года
находятся:
4 ООПТ федерального значения (национальный парк «Чикой»,
Аргунские участки государственного природного биосферного заповедника
«Даурский», государственный комплексный заказник «Долина дзерена»,
памятник природы «Водораздельная гора Палласа»);
2 природных парка: «Озеро Арей» и «Ивано-Арахлейский».
Природный парк «Озеро Арей» создается путем перепрофилирования
памятника природы регионального значения «Озеро Арей». Природный парк
«Ивано-Арахлейский» создается для сохранения уникального территоральноаквального комплекса Беклемишевской впадины на территории Читинского
района, упорядочения структуры землепользования и создания условий для
развития туризма и рекреации, путем перепрофилирования ИваноАрахлейского государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения;
7 государственных природных заказников регионального значения;
2 памятника природы регионального значения.
В числе планируемых к организации ООПТ в период с 2017 по
2021 годы находятся:
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3 ООПТ федерального значения (национальный парк «Кодарский»,
государственные природные заказники «Муйско-Куандинская котловина» и
«Байн-Цаганский озерный пояс»);
природный парк «Адун-Челон»;
8 государственных природных заказников регионального значения.
Создание большинства указанных ООПТ будет осуществляться без
изъятия земельных участков, на которых они расположены, у пользователей,
владельцев и собственников этих земель.
8. Финансовое обеспечение реализации Схемы
Финансирование работ по развитию ООПТ федерального значения,
охране природных комплексов и объектов, а также выполнению иных
мероприятий на указанных ООПТ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Образование и обеспечение охраны ООПТ регионального значения
осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования. Реализация
первого этапа схемы (2011–2016 годы) будет осуществляться за счет средств
краевой долгосрочной целевой программы «Развитие системы особо
охраняемых природных территорий в Забайкальском крае (2012–2016 годы)».

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Забайкальского края
27 июля 2011 года № 275
Перечень
особо охраняемых природных территорий регионального значения,
образование которых планируется до 2021 года
№ п/п

Наименование
территории, категория
охраны

Природоохранное значение

Площадь,
тыс. га

Административный
район

200

Читинский

устойчивого

3

Улѐтовский

реликтовых

30

ГазимуроЗаводский

Сохранение в естественном состоянии экосистем лесостепной зоны
Восточного Забайкалья

51

Балейский

I этап. 2011–2016 годы

1

2

3

4

Природный парк
«Ивано-Арахлейский»
(изменение категории
ООПТ из заказника в
природный парк)
Природный парк
«Озеро Арей»
(изменение категории
ООПТ из памятника
природы в природный
парк)
Государственный
природный
ландшафтный заказник
«Реликтовые дубы»
Государственный
природный
ландшафтный заказник
«Семѐновский»

Сохранение ценных природных экосистем, имеющих средообразующее,
ресурсовоспроизводящее,
рекреационного
значение;
организация
регламентированного туризма и устойчивого природопользования на
периферии Байкальской природной территории
Организация
регламентированного
природопользования

Сохранение ключевых мест высокой
маньчжурских видов растений и животных

туризма

и

концентрации

9
№ п/п

Наименование
территории, категория
охраны

Природоохранное значение

Площадь,
тыс. га

Административный
район

5

Государственный
природный
зоологический заказник
«Ингамакитский»

Сохранение ценной природной территории, мест высокой концентрации и
стабильной численности охотничье-промысловых видов животных (лось,
изюбр, кабарга, соболь, колонок, рысь, белка, заяц-беляк, глухарь),
обогащение ценными промысловыми видами прилегающих территорий.

84

Каларский

6

Государственный
природный
ботанический заказник
«Среднеаргунский»

80

НерчинскоЗаводский

7

Государственный
природный
ландшафтный заказник
«Удоканское лавовое
плато»
Государственный
природный
ландшафтный заказник
«Верхнеамурский»

Сохранение эталонных степных и лесостепных сообществ с наиболее
богатым в Забайкалье видовым разнообразием, характеризующимся
обилием видов растений и животных дальневосточно-маньчжурского
происхождения. На территории сохранились единственные в Восточном
Забайкалье заросли лещины разнолистной, испытывающие чрезмерный
антропогенный пресс.
Сохранение природных живописных комплексов и развитие туристской
инфраструктуры в районе древних вулканических построек (кратерные
воронки, наслоения лав, отложения пемз, скалы-останцы, ущелья, гроты,
водопады, минеральные источники).

75

Каларский

Сохранение реликтовых и эталонных слабо нарушенных ценных природных
растительных сообществ, в том числе черноберезовых лесов, в составе
которых встречаются восточноазиатские виды, в т.ч. маньчжурские и
охотские, субэндемы, имеющие здесь северо-западную границу ареала.
Лесные сообщества являются средоообразующими и водоохранными для
водотоков, которые представляют собой уникальные сохранившиеся
местообитания калуги, амурского осетра.
Сбережение природных комплексов, сохранившихся в естественном
состоянии, обладающих высокими средообразующими качествами и
рекреационными
характеристиками;
восстановление
нарушенных
экосистем водоемов и предотвращение экологических рисков, связанных с
разработкой месторождений полезных ископаемых и развитием
инфраструктуры в районе Забайкальского Севера. Система уникальных озер
Амудиса подвержена сильной антропогенной нагрузке, особенно
ихтиоценозы этих озер. В системе озер зафиксирована единственная в
Забайкальском крае локальная популяция озерного тайменя, которая
нуждается в экстренных мерах охраны и восстановления.

209

Могочинский

50

Каларский

8

9

Государственный
природный
ландшафтный заказник
«Система озер
Амудиса»

10
№ п/п

Наименование
территории, категория
охраны

Природоохранное значение

Площадь,
тыс. га

Административный
район

10

Геологический
памятник природы
«Красная Горка»
Геологический
памятник природы
«Удокан»

Сохранение палеонтологического захоронения растений и животных
юрского периода.

1,5

г.Чита

Сохранение участка-эталона морских отложений нижнего протерозоя Азии
(удоканий) с особой бесскелетной фауной криптозоя.

15

Каларский

12

Природный парк
«Адун-Челон»

20

Борзинский

13

Государственный
природный
ихтиологический
заказник «КуандоЧарские озера»
Государственный
природный
зоологический заказник
«Верховья реки
Урулюнгуй»
Государственный
природный
ихтиологический
заказник в верхнем
течении реки Ингода
Государственный
природный
ландшафтный заказник
«Нерчинская степь»
Государственный

Организация и развитие регламентированного туризма и устойчивого
природопользования;
сохранение
комплекса
геологических,
минералогических,
петрографических,
биологических,
культурных
достопримечательностей (месторождения самоцветов; гранитные останцы
выветривания; коренные растительные сообщества; культовый памятник
северного буддизма).
Восстановление горных Куандо-Чарских озер (озера Большое и Малое
Леприндо, Леприндокан, Довочан), являющихся местообитаниями редких и
ценных видов рыб (даватчан, сиг-пыжьян (сибирский сиг)).

37

Каларский

Сохранение мест обитания значительного количества редких видов степных
млекопитающих и птиц. Территория важна как место гнездования и
концентрации в период миграции дрофы, чѐрного аиста и водоплавающих
птиц. Участок имеет международное значение в качестве места обитания
исчезающего восточного подвида дрофы.
Сохранение верховьев р. Ингоды – одной из немногих рек Забайкалья
(Амурский бассейн), где сохранилась жизнеспособная популяция тайменя и
остались локальные участки его местообитания, а также сохранились
естественные условия (биотопы) для нагула, нереста и зимовки других
местных и мигрирующих видов рыб.
Сохранение северо-окраинных участков Центральноазиатской степи,
сохранивших черты коренных редких растительных сообществ
(разнотравно-нителистниковая степь).

220

Борзинский,
АлександровоЗаводский

18

Улѐтовский

70

Нерчинский,
Сретенский,
Чернышевский

Сохранение местообитаний реликта ледникового периода – колокольчика

15

Каларский

11

II этап. 2017–2021 годы

14

15

16

17

11
№ п/п

18

19

20

Наименование
территории, категория
охраны

Природоохранное значение

Площадь,
тыс. га

Административный
район

природный
комплексный заказник
«Чара-Сулуматский»
Государственный
природный
ландшафтный заказник
«Олѐкма-Чарский»
Государственный
природный
зоологический заказник
в среднем течении реки
Калар
Государственный
природный
комплексный заказник
«Водно-болотные
угодья реки Нерча»

одноцветкового, эндема Станового нагорья – хохлатки удоканской;
сохранение биотопов тайменя, ленка, валька, восточносибирского осетра.
Сохранение малоизученных коренных экосистем – заболоченных
лиственничных лесов (марей), редколесных сфагновых и кустарниковых
болот с высокими средообразующими и водозащитными функциями.

130

Каларский

Сохранение типичных и уникальных коренных природных комплексов
Забайкальского Севера, не затронутых антропогенной деятельностью,
отличающихся высоким ландшафтным и биологическим разнообразием.

200

Каларский

Сохранение естественных биотопов для нагула, нереста и зимовки местных
и мигрирующих видов рыб, в т.ч. обыкновенного тайменя; сохранение
изолированных популяций рогульника плавающего (водяного ореха) в
экологически экстремальных условиях обитания.

88

Нерчинский

__________________

12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Забайкальского края
27 июля 2011 года № 275
Создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения
Название ООПТ,
административный
район
«Реликтовые
дубы»
(ГазимуроЗаводский район)

«Семѐновский»
(Балейский район)

«Ингамакитский»
(Каларский район)

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

I этап. 2011–2016 годы
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
Принятие Правительством 1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края
Забайкальского края о создании заказника, а также
постановления о создании подготовка необходимых сопутствующих материалов.
государственного
2. Согласование указанного проекта постановления
природного
Правительства Забайкальского края с органами
ландшафтного заказника государственной власти.
«Реликтовые дубы» (далее 3. Внесение проекта постановления о создании
– заказник)
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Правительством
Забайкальского края о создании заказника, а также
Забайкальского края
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
постановления о
2. Согласование указанного проекта постановления
создании
Правительства Забайкальского края с органами
государственного
государственной власти.
природного
3. Внесение проекта постановления о создании
ландшафтного заказника заказника в Правительство Забайкальского края в
«Семѐновский» (далее –
установленном порядке.
заказник)
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих

Срок
выполнения

2011 г.

2011 г.

2012 г.

Исполнитель

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Забайкальского
края (далее –
Минприроды
Забайкальского
края)
Минприроды
Забайкальского
края

Минприроды
Забайкальского
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
включающих описание географического положения
территории, комплексную оценку современного
состояния территории, обоснование оптимальных
границ, географические координаты основных
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса
заказника
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Правительством
Забайкальского края о создании заказника, а также
Забайкальского края
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
постановления о
2. Согласование указанного проекта постановления
создании заказника
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в

Срок
выполнения

обоснования
организации
государственного
природного
зоологического заказника
«Ингамакитский» (далее
– заказник)

Исполнитель
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)

2012 г.

2013 г.

Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

Минприроды
Забайкальского
края
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

установленном порядке.
1. Подготовка материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающих
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
включающих описание географического положения
территории, комплексную оценку современного
состояния территории, обоснование оптимальных
границ, географические координаты основных
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса
заказника
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Правительством
Забайкальского края о создании заказника, а также
Забайкальского края
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
постановления о
2. Согласование указанного проекта постановления
создании заказника
Правительства Забайкальского края с органами

«Среднеаргунский» 1. Разработка эколого(Нерчинскоэкономического
Заводский район)
обоснования
организации
государственного
природного
ботанического заказника
«Среднеаргунский»
(далее – заказник)

Срок
выполнения
2013 г.

2013 г.

2014 г.

Исполнитель

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

Минприроды
Забайкальского
края

15
Название ООПТ,
административный
район

«Удоканское
лавовое плато»
(Каларский район)

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
ландшафтного заказника границ, географические координаты основных
«Удоканское лавовое
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
плато» (далее – заказник) состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса
заказника
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Правительством
Забайкальского края о создании заказника, а также

Срок
выполнения

2014 г.

2014 г.

2015 г.

Исполнитель

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

Минприроды
Забайкальского
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Забайкальского края
постановления о
создании заказника

«Верхнеамурский»
(Могочинский
район)

подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
ландшафтного заказника границ, географические координаты основных
«Верхнеамурский»
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
(далее – заказник)
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника, либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса

Срок
выполнения

Исполнитель
края

2015 г.

2015 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия
заказника
3. Принятие
Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании заказника

«Система озер
Амудиса»
(Каларский район)

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании заказника, а также
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
ландшафтного заказника границ, географические координаты основных
«Система озер Амудиса» поворотных точек, карту-схему территории с указанием
(далее – заказник)
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника либо, в случае необходимости, доработка

Срок
выполнения

Исполнитель

2016 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2015 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)

2015 г.

Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия
обосновывающих
придание этой
территории статуса
заказника
3. Принятие
Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании заказника

«Красная Горка»
(г. Чита)

Принятие
Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании геологического
памятника природы
«Красная Горка» (далее –
памятник природы)

«Удокан»
(Каларский район)

1. Разработка экологоэкономического
обоснования
организации
геологического
памятника природы
«Удокан» (далее –
памятник природы)

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

указанных материалов и повторное представление их на
государственную экологическую экспертизу.
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании заказника, а также
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании памятника природы, а
также подготовка необходимых сопутствующих
материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
памятника природы в Правительство Забайкальского
края в установленном порядке.
1. Подготовка материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающих
придание этой территории статуса памятника природы,
в т.ч. включающих описание географического
положения территории, комплексную оценку
современного состояния территории, обоснование
оптимальных границ, географические координаты
основных поворотных точек, карту-схему территории с
указанием состава земель всех пользователей и

2016 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2012 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2014 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
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Название ООПТ,
административный
район

«Адун-Челон»
(Борзинский район)

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Срок
выполнения

собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса памятника природы.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания памятника природы.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
2014 г.
экологическая экспертиза обоснования организации памятника природы на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
памятника природы либо, в случае необходимости,
обосновывающих
доработка указанных материалов и повторное
придание этой
представление их на государственную экологическую
территории статуса
экспертизу.
памятника природы
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
2015 г.
Правительством
Забайкальского края о создании памятника природы, а
Забайкальского края
также подготовка необходимых сопутствующих
постановления о
материалов.
создании памятника
2. Согласование указанного проекта постановления
природы
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
памятника природы в Правительство Забайкальского
края в установленном порядке.
II этап. 2017–2021 годы
ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического 2017 г.
экономического
обследования участков территории, обосновывающих

Исполнитель

Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

Минприроды
Забайкальского
края

Минприроды
Забайкальского
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия
обоснования
организации природного
парка «Адун-Челон»
(далее – природный парк)

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Срок
выполнения

придание этой территории статуса природного парка, в
т.ч. включающих описание географического положения
территории, комплексную оценку современного
состояния территории, обоснование оптимальных
границ, географические координаты основных
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
состава земель всех пользователей и собственников, а
также границ планируемых функциональных зон.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края и
органами местного самоуправления материалов
комплексного экологического обследования участков
территории, обосновывающих придание этой
территории статуса природного парка.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания природного парка.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического 2017 г.
экологическая экспертиза обоснования организации природного парка на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
природного парка либо, в случае необходимости,
обосновывающих
доработка указанных материалов и повторное
придание этой
представление их на государственную экологическую
территории статуса
экспертизу.
природного парка
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
2018 г.
Правительством
Забайкальского края о создании природного парка, а
Забайкальского края
также подготовка необходимых сопутствующих
постановления о
материалов.
создании природного
2. Согласование указанного проекта постановления
парка
Правительства Забайкальского края с органами

Исполнитель
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

Минприроды
Забайкальского
края
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Название ООПТ,
административный
район

«Куандо-Чарские
озера»
(Каларский район)

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
природного парка в Правительство Забайкальского края
в установленном порядке.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
ихтиологического
границ, географические координаты основных
заказника «Куандоповоротных точек, карту-схему территории с указанием
Чарские озера» (далее –
состава земель всех пользователей и собственников.
заказник)
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса
заказника
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства

Срок
выполнения

2017 г.

2017 г.

2018 г.

Исполнитель

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

Минприроды
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании заказника

«Верховья реки
Урулюнгуй»
(Борзинский,
АлександровоЗаводский районы)

Забайкальского края о создании заказника, а также
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
зоологического заказника границ, географические координаты основных
«Верховья реки
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
Урулюнгуй» (далее –
состава земель всех пользователей и собственников.
заказник)
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти материалов комплексного
экологического обследования участков территории,
обосновывающих придание этой территории статуса
заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника, либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.

Срок
выполнения

Исполнитель
Забайкальского
края

2017 г.

2017 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия
территории статуса
заказника
3. Принятие
Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании заказника

Ихтиологический
заказник в верхнем
течении реки
Ингода
(Улѐтовский район)

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании заказника, а также
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
ихтиологического
границ, географические координаты основных
заказника в верхнем
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
течении реки Ингода
состава земель всех пользователей и собственников.
(далее – заказник)
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации

Срок
выполнения

Исполнитель

2018 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2018 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)

2019 г.

Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия
территории,
обосновывающих
придание этой
территории статуса
заказника
3. Принятие
Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании заказника

«Нерчинская
степь»
(Нерчинский,
Сретенский,
Чернышевский
районы)

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

заказника либо, в случае необходимости, доработка
указанных материалов и повторное представление их на
государственную экологическую экспертизу.

1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании заказника, а также
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
ландшафтного заказника границ, географические координаты основных
«Нерчинская степь»
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
(далее – заказник)
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.

2019 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2018 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)

2019 г.

Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия
комплексного
экологического
обследования участков
территории,
обосновывающих
придание этой
территории статуса
заказника
3. Принятие
Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании заказника

«ЧараСулуматский»
(Каларский район)

1. Разработка экологоэкономического
обоснования
организации
государственного
природного
комплексного заказника
«Чара-Сулуматский»
(далее – заказник)

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

2. Получение положительного заключения
государственной экологической экспертизы материалов
эколого-экономического обоснования организации
заказника либо, в случае необходимости, доработка
указанных материалов и повторное представление их на
государственную экологическую экспертизу.
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании заказника, а также
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Подготовка материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающих
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
включающих описание географического положения
территории, комплексную оценку современного
состояния территории, обоснование оптимальных
границ, географические координаты основных
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.

2019 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2019 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
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Название ООПТ,
административный
район

«Олѐкмо-Чарское
среднегорье»
(Каларский район)

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Срок
выполнения

2. Государственная
экологическая экспертиза
материалов
комплексного
экологического
обследования участков
территории,
обосновывающих
придание этой
территории статуса
заказника
3. Принятие
Правительством
Забайкальского края
постановления о
создании заказника

1. Представление материалов эколого-экономического
обоснования организации заказника на
государственную экологическую экспертизу.
2. Получение положительного заключения
государственной экологической экспертизы материалов
эколого-экономического обоснования организации
заказника, либо, в случае необходимости, доработка
указанных материалов и повторное представление их на
государственную экологическую экспертизу.

2019 г.

Организацияисполнитель

1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании заказника, а также
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Подготовка материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающих
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
включающих описание географического положения
территории, комплексную оценку современного
состояния территории, обоснование оптимальных
границ, географические координаты основных
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой

2020 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2019 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)

1. Разработка экологоэкономического
обоснования
организации
государственного
природного
ландшафтного заказника
«Олѐкмо-Чарское
среднегорье» (далее –
заказник)

Исполнитель

Организацияисполнитель
совместно с
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Название ООПТ,
административный
район

Зоологический
заказник в среднем
течении реки
Калар
(Каларский район)

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника, либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса
заказника
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Правительством
Забайкальского края о создании заказника, а также
Забайкальского края
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
постановления о
2. Согласование указанного проекта постановления
создании заказника
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
1. Разработка эколого1. Подготовка материалов комплексного экологического
экономического
обследования участков территории, обосновывающих
обоснования
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
организации
включающих описание географического положения
государственного
территории, комплексную оценку современного
природного
состояния территории, обоснование оптимальных
зоологического заказника границ, географические координаты основных
в среднем течении реки
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
Калар (далее – заказник) состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами

Срок
выполнения

2019 г.

Исполнитель
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

2020 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2020 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
(далее –
организацияисполнитель)
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника, либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса
заказника
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Правительством
Забайкальского края о создании заказника, а также
Забайкальского края
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
постановления о
2. Согласование указанного проекта постановления
создании заказника
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.
«Водно-болотные
угодья реки
Нерча»
(Нерчинский район)

1. Разработка экологоэкономического
обоснования
организации
государственного
природного

1. Подготовка материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающих
придание этой территории статуса заказника, в т.ч.
включающих описание географического положения
территории, комплексную оценку современного
состояния территории, обоснование оптимальных

Срок
выполнения

2020 г.

Исполнитель
Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

2021 г.

Минприроды
Забайкальского
края

2020 г.

Минприроды
Забайкальского
края (заказчик)
Организация,
выигравшая
конкурс
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Название ООПТ,
административный
район

Наименование
мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

границ, географические координаты основных
поворотных точек, карту-схему территории с указанием
состава земель всех пользователей и собственников.
2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края
материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой
территории статуса заказника.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания заказника.
2. Государственная
1. Представление материалов эколого-экономического
экологическая экспертиза обоснования организации заказника на
материалов
государственную экологическую экспертизу.
комплексного
2. Получение положительного заключения
экологического
государственной экологической экспертизы материалов
обследования участков
эколого-экономического обоснования организации
территории,
заказника, либо, в случае необходимости, доработка
обосновывающих
указанных материалов и повторное представление их на
придание этой
государственную экологическую экспертизу.
территории статуса
заказника
3. Принятие
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Правительством
Забайкальского края о создании заказника, а также
Забайкальского края
подготовка необходимых сопутствующих материалов.
постановления о
2. Согласование указанного проекта постановления
создании заказника
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
заказника в Правительство Забайкальского края в
установленном порядке.

Срок
выполнения

комплексного заказника
«Водно-болотные угодья
реки Нерча» (далее –
заказник)

________________

Исполнитель
(далее –
организацияисполнитель)

2020 г.

2021 г.

Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского
края
Организацияисполнитель

Минприроды
Забайкальского
края
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Забайкальского края
27 июля 2011 года № 275
Перепрофилирование особо охраняемых природных территорий регионального значения
Название ООПТ

Наименование мероприятия

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

Министерство
природных ресурсов
и экологии
Забайкальского края
(далее –
Минприроды
Забайкальского
края,
ГУ «Администрация
Ивано-Арахлейского
государственного
природного
ландшафтного
заказника»
Минприроды
Забайкальского края
(заказчик)
Организация,
выигравшая конкурс
(далее –
организацияисполнитель)

ИваноАрахлейский
государственный
природный
ландшафтный
заказник
регионального
значения
(Читинский
район)

Принятие Правительством
Забайкальского края
постановления о создании
природного парка «ИваноАрахлейский»

1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании природного парка
«Ивано-Арахлейский», а также подготовка
необходимых сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
природного парка в Правительство Забайкальского
края в установленном порядке.

2012 г.

Памятник
природы «Озеро
Арей»
(Улѐтовский
район)

1. Разработка экологоэкономического обоснования
организации природного
парка «Озеро Арей»

1. Подготовка материалов комплексного
экологического обследования участков территории,
обосновывающих придание этой территории статуса
природного парка, в т.ч. включающих описание
географического положения территории,
комплексную оценку современного состояния
территории, обоснование оптимальных границ,
географические координаты основных поворотных
точек, карту-схему территории с указанием состава
земель всех пользователей и собственников, а также
границ планируемых функциональных зон.

2011–2012
гг.
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Название ООПТ

Наименование мероприятия

2. Государственная
экологическая экспертиза
материалов комплексного
экологического
обследования участков
территории,
обосновывающих придание
этой территории статуса
природного парка
3. Принятие Правительством
Забайкальского края
постановления о создании
природного парка «Озеро
Арей»

Содержание и последовательность выполнения
мероприятия

2. Согласование с исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края и
органами местного самоуправления материалов
комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание
этой территории статуса природного парка.
3. Проведение общественных слушаний по факту
создания природного парка.
1. Представление материалов экологоэкономического обоснования организации
природного парка на государственную
экологическую экспертизу.
2. Получение положительного заключения
государственной экологической экспертизы
материалов эколого-экономического обоснования
организации природного парка либо, в случае
необходимости, доработка указанных материалов и
повторное представление их на государственную
экологическую экспертизу.
1. Подготовка проекта постановления Правительства
Забайкальского края о создании природного парка
«Озеро Арей», а также подготовка необходимых
сопутствующих материалов.
2. Согласование указанного проекта постановления
Правительства Забайкальского края с органами
государственной власти.
3. Внесение проекта постановления о создании
природного парка в Правительство Забайкальского
края в установленном порядке.

___________________

Срок
выполнения

Исполнитель

Организацияисполнитель
совместно с
Минприроды
Забайкальского края

2012 г.

Организацияисполнитель

2013 г.

Минприроды
Забайкальского края

