
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от OoL. ОЦ. $  г. Грозный № g  $

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 11 сентября 2018 года № 199 «Об утверждении 
Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Чеченской Республики на период до 2030 года» и в целях совершенствования 
системы государственного управления особо охраняемыми природными 
территориями Чеченской Республики Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от
22 июля 2003 года № 30 «О государственных природных заказниках 
регионального 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, от 7 декабря 2017 года № 301, от 3 мая 2018 года № 95, от 9 октября 
2018 года № 222) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 «Перечень государственных природных заказников 
регионального значения»:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Расположен в пределах Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики. Площадь 3,5 тыс. га.»;
б) в абзаце двенадцатом слова «31,0 тыс. га» заменить словами 

«12,6 тыс. га».
1.2. Пункт 1.8 приложения 3 «Положение о государственном природном 

заказнике регионального значения «Брагунский» изложить в следующей 
редакции:

«1.8 Заказник общей площадью 3,5 тыс. га, расположен в пределах 
Гудермесского района Чеченской Республики в следующих границах:
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северная граница: от северо-западного угла 1 квартала Гудермесского 
участкового лесничества на восток по северной границе 1, 2, 4 и 5 кварталов и 
по прямой до северо-западного угла 18 квартала Гудермесского участкового 
лесничества, далее на восток по правому берегу р. Терек до восточной границы
23 квартала;

южная граница: от восточной границы 23 квартала на запад по южной 
границе лесного фонда до юго-западного угла 17 квартала Гудермесского 
участкового лесничества;

западная граница: от юго-западного угла 17 квартала вверх по западной 
границе лесного фонда до северо-западного угла 1 квартала Гудермесского 
участкового лесничества.».

1.3. Пункт 1.8 приложения 7 «Положение о государственном природном 
заказнике регионального значения «Урус-Мартановский» изложить в 
следующей редакции:

«1.8 Заказник общей площадью 12,6 тыс. га, расположен в Урус- 
Мартановском и Шатойском районах Чеченской Республики в следующих 
границах:

северная граница: от северо-западного угла 6 квартала Урус- 
Мартановского участкового лесничества на восток по северной границе 
лесного фонда до северо-восточного угла 2 квартала Предгорного участкового 
лесничества;

восточная граница: от северо-восточного угла 2 квартала вниз по 
восточной границе лесного фонда до южного угла 40 квартала Предгорного 
участкового лесничества;

южная граница: от южного угла 40 квартала Предгорного участкового 
лесничества на запад по южной границе лесного фонда до юго-западного угла 
47 квартала Урус-Мартановского участкового лесничества;

западная граница: от юго-западного угла 47 квартала Урус- 
Мартановского участкового лесничества вверх по западной границе лесного 
фонда до северо-западного угла 6 квартала Урус-Мартановского участкового 
лесничества.».

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

А.А. Магомадов
Заместитель 
Председателя Правите. 
Чеченской Республик


