
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 ¥. г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 22 июля 2003 года № 30

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 мая 2017 года № 1128-р «О преобразовании государственного природного 
заказника федерального значения «Советский», в целях приведения нормативного 
правового акта Чеченской Республики в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Правительство Чеченской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 22 июля 2003 года № 30 «О государственных биологических заказниках 
республиканского значения» (в редакции постановлений Правительства 
Чеченской Республики от 26 августа 2005 года № 95, от 24 декабря 2007 года 
№ 177, от 17 июня 2013 года № 153, от 8 сентября 2015 года № 165, от 9 марта 
2016 года № 25) (далее - Постановление) следующие изменения:

а) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«О государственных природных заказниках регионального значения»;
б) в пункте 1 слова «о государственных биологических заказниках 

республиканского значения» и «приложениям 1-9» заменить словами 
«о государственных природных заказниках регионального значения» и 
«приложениям 1-10» соответственно;

в) Перечень государственных биологических заказников республиканского 
значения, утвержденный Постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

г) в приложениях 2-9 слова «биологическом заказнике республиканского 
значения» в соответствующих падежах заменить словами «природном заказнике 
регионального значения» в соответствующих падежах;

д) дополнить Постановление приложением 10 согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постадэвйёнйе -вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального оду-бдикоёания.
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.;";:̂ ^^:Е^рЛ О Ж ЕН И Е № 1
т Ъ (л постановлению Правительства 

\ J v  /Чеченской Республики
Ч ___Л ю М  /Л .  №  3 0 *

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных природных заказников регионального значения

Государственный природный заказник «Аргунский»
Расположен в пределах Грозненского, Гудермесского и Курчалоевского 

муниципальных районов, а также г. Аргун Чеченской Республики. Площадь 
15,0 тыс. га.

Государственный природный заказник «Брагунский»
Расположен в пределах Грозненского, Шелковского и Гудермесского 

муниципальных районов Чеченской Республики. Площадь 17,0 тыс. га.

Государственный природный заказник «Веденский»
Расположен в пределах Веденского и Шаройского муниципальных 

районов Чеченской Республики. Площадь 43,7 тыс. га.

Государственный природный заказник «Степной»
Расположен на территории Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики. Площадь 52,0 тыс. га.

Государственный природный заказник «Парабочевский»
Расположен на территории Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики. Площадь 12,0 тыс. га.

Государственный природный заказник «Урус-Мартановский»
Расположен в пределах Урус-Мартановского и Шатойского 

муниципальных районов Чеченской Республики. Площадь 31,0 тыс. га.

Государственный природный заказник «Шалинский»
Расположен в пределах Шалинского и Курчалоевского муниципальных 

районов Чеченской Республики. Площадь 26,3 тыс. га.

Государственный природный заказник «Зеленая зона города Грозного»
Расположен на территории города Грозного. Площадь 1,8 тыс. га.

Государственный природный заказник «Советский»

Расположен в пределах Шаройского муниципального района Чеченской 
Республики. Площадь 22,5 тыс. га.



3

.ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
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«Приложение 10
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики
от 22.06.2003 №  30

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального значения

«Советский»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике 

регионального значения «Советский» (далее - заказник) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и законом Чеченской Республики от 4 декабря 2006 
года №  40-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Чеченской 
Республики».

1.2. Заказник создан в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2017 года №  1128-р путем преобразования 
государственного природного заказника федерального значения «Советский» 
без ограничения срока действия.

1.3. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения 
и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том 
числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

1.4. Изменение границ, профиля и ликвидация заказника производится 
в установленном законом порядке.

1.5. Создание заказника не влечет за собой изъятие занятого им земельного 
участка у землепользователей.

1.6. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной 
власти Чеченской Республики в области охраны окружающей среды.

1.7. Управление заказником осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны окружающей 
среды в порядке и способами, предусмотренными законодательством об охране 
природы Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Положением.

1.8. Заказник общей площадью 22,5 тыс. га, в том числе леса 3,315 тыс. га, 
расположен в Шаройском районе Чеченской Республики в следующих границах:

северная граница: от места впадения р. Чешоиламуархи в р. Шаро-Аргун 
вниз по ее правому берегу до устья р. Хашелдай-Ахк;
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восточная граница: от устья р. Хашелдай-Ахк вверх по ее левому берегу 
до границы с Республикой Дагестан;

южная граница: по границе с Республикой Дагестан на запад до горы 
Диклос-Мта, затем по границе с Республикой Грузия до горы Комито;

западная граница: от горы Комито на север до истока безымянной речки 
и вниз по ее правому берегу до ее впадения в р. Шаро-Аргун.

II. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами создания заказника являются: 
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном,

научном и культурном отношении животных, а также редких и исчезающих 
видов животных, в том числе: жужелица куманус, жужелица маурус, 
жужелица макропус, жужелица планипеннис, форель ручьевая, гадюка 
Лотиева, гадюка Динника, бурый ушан, медведь бурый, барсук, рысь, леопард 
переднеазиатский, безоаровый козел;

сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, 
зимовки, а также поддержание экологического баланса;

проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее 
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное 
регулирование численности охотничьих животных;

защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых и исчезающих 
видов растений, в том числе: нотолена маранты, криптограмма курчавая, эфедра 
рослая, можжевельник длиннохвойный, скумпия кожевенная, адокса мускусная, 
манденовия Комарова, кладохета белейшая, псефеллюс Проханова, береза 
Радде, тригонокариум окутанный, желтушник приснежный, лжепузырник 
пальчатый, колокольчик андийский, симфиандра Галушко, линнея северная 
(волосяник), волдырник ягодный, смолёвка зеленолистная, фумана лежачая, 
облепиха крушиновидная, рододендрон кавказский, толокнянка кавказская, 
астрагал обнаженный обыкновенный, пузырник восточный, люцерна дагестанская, 
вавиловия прекрасная, горечавка Гроссгейма, буквица осетинская, 
змееголовник Рюйша, водосбор кавказский, ломонос цельнолистный, вишня 
птичья, рябина греческая, рябина глоговина, марена грузинская, камнеломка 
Рупрехта, каркас гладкий, фиалка горная, дактилориза трехлистная, ятрышник 
трехзубчатый, ятрышник обожженный, траунштейнера сферическая, ковыль 
красивейший, сростноплодник пахучий; 

охрана природных ландшафтов;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения 

установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира 

и природных ландшафтов.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:
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распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор 

грибов, ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие 
виды пользования растительным миром;

охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты 
и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, 
а также палеонтологических объектов;

предоставление земельных участков под застройку, а также для 
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, 
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий 
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением зданий, дорог, 
сооружений, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, 
связанных с обеспечением и функционированием населенных пунктов 
Чеченской Республики, а также реконструкцией и капитальным ремонтом 
иных сооружений, в существующих границах заказника;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений и стимуляторов роста; 

взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования; 
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные 

формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного 

и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению 
и воспроизводству природных комплексов и объектов.

2.3. Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, 
разрешается в порядке, установленном органом исполнительной власти 
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды, для их 
жизнеобеспечения ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор ягод, 
орехов, лекарственно-технического сырья и проведение сельскохозяйственных 
работ.

2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические 
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны 
и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.
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2.6. Расходы по обеспечению режима заказника, а также по его 
проектированию и развитию производятся за счет республиканского бюджета, 
а также внебюджетных государственных и общественных экологических 
фондов и других, не запрещенных законом, источников.

2.7. Заказник обозначается на местности предупредительными 
и информационными знаками по периметру его границ.

3.1. Охрана заказника обеспечивается органом исполнительной власти 
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Чеченской Республики.

3.2. К охране заказника могут привлекаться специализированные 
отряды, службы и иные формирования предприятий, учреждений, 
организаций и объединений граждан, осуществляющих ведомственный 
и общественный экологический контроль и надзор за соблюдением 
установленного порядка природопользования.

IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
V ,

Контроль за соблюдением установленного

III. Охрана заказника

осуществляется органом исполнительной власт] 
в области охраны окружающей среды.

/


