
Администрация Читинской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

09.12.2003 № 350-А/п

Об образовании государственного

областного значения «Горная степь»

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 23 Федерального закона от 
14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», стать
ями 94 и 95 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 114 Лесного 
кодекса Российской Федерации, в целях сохранения уникальных горно
таежных и степных ландшафтов Забайкалья, редких и исчезающих видов рас
тений и животных Администрация Читинской области постановляет:

1. Образовать государственный природный комплексный заказник об
ластного значения «Горная степь» на территории муниципального образова
ния Кыринского района Читинской области площадью пять тысяч двести 
семьдесят три гектара в границах согласно приложению.

2. Утвердить Положение о государственном природном комплексном 
заказнике областного значения «Горная степь» {прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в уполномоченных органах



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Читинской области 
fif. /2 .

ГРАНИЦЫ
государственного природного комплексного заказника 

областного значения «Горная степь»

Северная Гранина: начинается с вершины пали Сука* с высоты ПЯ6.2
метра, далее вдет на восток по водораздельному хребту между падями Осо- 
ты-Хуралты с северной стороны и Сухая, Г лубокая, Харин-Гол с южной сто-

Восточяая граница: линия границы поворачивает на юго-восток по 
водораздельному хребту между безымянными правыми притоками реки Кы- 
ра и безымянными левыми притоками реки Онон до высоты П29,2 м. С вы
соты 1129,2 метра граница поворачивает на юго-восток под углом 45 граду
сов до пересечения с государственной границей с Монголией.

Южная граница: по линии государственной границы с Монголией на 
юго-запад до реки Газултый,

Западная граница: от места пересечения рекой Газултый государст
венной границы с Мокоголкей, поворачивает на северо-запад на протяжении 
1 км по границе колхоза им. Кирова, далее по водораздельному хребту между 
падями Газултый и Сухая до высоты 1386,2 метра.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Читинской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном комплексном заказнике 

областного значения «Горная степь»

Общие положения
1. Государственный природный комплексный заказник областного зна

чения «Горная степь» является территорией, имеющей особое значение для 
сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов и 
поддержания экологического баланса, и образован с целью сохранения в ес
тественном состоянии участка горной степной растительности, восстановле
ния н сохранения редких и исчезающих видов животных в Кырикском районе 
Читинской области.

2. Общая площадь заказника составляет 5273 га. Территория заказника 
имеет четкие границы в натуре, обозначенные соответствующими знаками.

3. Дня обеспечения управления и эффективного функционирования 
заказника Администрацией Читинской области в соответствии с действую
щим законодательством создается дирекция, подчиненность и порядок фи
нансирования которой определяется распоряжением Администрации Читин
ской области.

4. Срок действия заказника не ограничен.
5. Земельные участки в границах заказника не изымаются и не выкупа

ются v собственников земельных участков, землепользователей, землевла
дельцев и арендаторов земельных участков.

6. Организации, на землях которых расположен заказник, обязаны осу
ществлять свою деятельность на его территории с соблюдением режима за
казника, в случае нарушения которого они несут административную, уголов
ную и иную установленную законом ответственность.

7. Ликвидация заказника или изменение его границ могут производить
ся в соответствии с действующим законодательством.

Заказник содержится за счет средств территориального экологического 
фонда Читинской области, внебюджетных источников н иных поступлений.

Задачи я режим государственного природного комплексного заказника 
областного значения «Горная степь»

8. Заказник выполняет функции сохранения, восстановления и/или под
держания целостности естественных природных комплексов.

9. На заказник возлагается выполнение следующих задач:
- обеспечение охраны редких видов животных и растений и среды их 

обитания;



- систематическое проведение охранных, биотехнических, учетных и 
других мероприятий для создания наиболее выгодных условий по сохране
нию, восстановлению и воспроизводству охраняемых видов растений и жи
вотных,

10. На территории заказника запрещается деятельность, противореча
щая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплек
сам и их компонентам, в том числе:

- распашка земель, кроме создания противопожарных минерализован-

- применение средств химизации сельского и лесного хозяйства;
- все виды рубок леса, за исключением прочих рубок;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, действия, 

изменяющие исторически сложившийся гидрологический режим земель;
- строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и прочих коммуникаций, не связанных с охраной террито
рии и охраной государственной границы;

- все виды охоты на животных и птиц, рыбная ловля;
- сбор зоологических, ботанических и иных коллекций, за исключением 

сбора материалов для научно-исследовательских целей, согласованных с ди
рекцией заказника;

- сенокошение, пастьба скота за пределами участков, отведенных для 
этих целей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и вос
производству природных комплексов и объектов.

11. Разрешается пребывание на территории заказника работников по
граничной службы при обязательном соблюдении установленного режима, за 
нарушение которого они несут административную, уголовную и иную уста
новленную законов ответственность.

12. Пребывание на территории граждан, организованных групп людей, 
проезд и стоянка автотранспорта, устройство привалов, бивуаков туристиче
ских стоянок н лагерей, иные формы отдыха населения разрешаются по про
пускам, выдаваемым дирекцией заказника.

13. Вред, причиненный режиму заказника, подлежит возмещению в со
ответствии с утвержденными в установленном порядке таксами, а при их от
сутствии - по фактическим затратам на его восстановление.

14. Режим и охрана заказника обеспечиваются дирекцией заказника.
Контроль за соблюдением установленного режима заказника осущест

вляется специально уполномоченными органами в области охраны окру
жающей среды.


