
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 года тт
г. Чита № 3 7 7

Об образовании государственного 
природного ландшафтного заказника 
регионального значения «Семёновский»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», статьей 44 Устава Забайкальского края, Законом 
Забайкальского края «Об особо охраняемых природных территориях в 
Забайкальском крае», учитывая положительное заключение экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы по материалам 
комплексного экологического обследования участка территории Балейского 
района Забайкальского края, обосновывающим создание государственного 
природного заказника регионального значения «Семёновский», 
утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Забайкальского края от 03 сентября 2009 года № 210, по согласованию с 
главой администрации муниципального района «Балейский район», в целях 
сохранения естественных экосистем лесостепной зоны Восточного- 
Забайкалья Правительство Забайкальского края по с т а но в ля е т :

1. Образовать государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Семёновский» на территории муниципального 
района «Балейский район» Забайкальского края площадью 47 615 га в 
границах согласно приложению.

2. Утвердить Положение о государственном природном ландшафтном 
заказнике регионального значения «Семёновский» (прилагается).

3. Государственной лесной службе Забайкальского края (В.В.Ланцев) 
подготовить предложения о внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Балейского лесничества, утвержденный постановлением 
Правительства Забайкальского края от 25 декабря 2008 года № 156.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя П 
промышленности и природным р

края по

Губернатор Забайкальского края Р.Ф.Г ениатулин
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установлению Правительства
Забайкальского края 

8 октября 2011 года № 377

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАНИЦЫ
государственного природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Семёновский»

Северная граница: от стыка административных границ Балейского, 
Шилкинского и Нерчинского районов Забайкальского края на Борщовочном 
хребте на северо-восток по водоразделу Борщовочного хребта по 
административной границе между Нерчинским и Балейским районами до 
г. Золотая сопка (1054 м).

Восточная граница: от г. Золотая сопка (1054 м) по административной 
границе Балейского и Нерчинского районов Забайкальского края до 
безымянной высоты в 2 км к северо-востоку, далее по водоразделу между 
рр. Стрижкина и Кулинда на юг до автомобильной дороги Нерчинск -  
Оловянная.

Южная граница: от точки пересечения водораздела между
рр. Стрижкина и Кулинда и автомобильной дороги Нерчинск -  Оловянная 
вдоль указанной автомобильной дороги на юго-запад до моста через 
р. Шуругун, далее на юго-запад через вершины 703,9 м, 733,7 м до пади 
Маячная, далее вниз по пади до р. Унда, далее вверх по течению р. Унда до 
устья р. Калангуй, далее вверх по течению по правому берегу р. Калангуй до 
административной границы между Балейским и Оловяннинским районами, 
далее на запад по административной границе Балейского и Оловяннинского 
районов до стыка границ Шилкинского, Балейского и Оловяннинского 
районов Забайкальского края.

Западная граница: от стыка границ Шилкинского, Балейского и 
Оловяннинского районов Забайкальского края на север по административной 
границе между Шилкинским и Балейским районами до стыка 
административных границ Балейского, Шилкинского и Нерчинского районов 
на Борщовочном хребте.
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УТВЕРЖДЕНО

становлением Правительства 
Забайкальского края 

18 октября 2011 года № 377

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном ландшафтном заказнике 

регионального значения «Семёновский»

Общие положения

1. Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Семёновский» (далее -  заказник) является особо 
охраняемой природной территорией, имеющей особое значение для 
сохранения естественных экосистем лесостепной зоны Восточного 
Забайкалья.

2. Заказник образован без ограничения срока действия.
3. Заказник расположен на западе муниципального района «Балейский

район» Забайкальского края, представляет собой единый участок общей 
площадью 47 615 га, в т. ч. площадь лесного фонда составляет 22 011 га 
Балейского лесничества. Лесной участок расположен в кварталах 1-10, 15- 
17, 19-25 Балейского участкового лесничества (колхоз «Победа»), в
кварталах 49-52, 75-78, 95-99, 106-111, 116-124, 125 (выделы 1-15, 17), 
136-138, 139 (выделы 1-7) Балейского участкового лесничества.

4. Границы заказника обозначаются на местности 
предупредительными и информационными знаками по периметру границ 
заказника в местах наибольшей вероятности посещения гражданами.

5. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятия 
занимаемых им земель у землепользователей.

6. Образование заказника является основанием для корректировки 
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной, 
изыскательской, геологоразведочной и иной деятельности в его границах.

7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и 
юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим.

8. Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и 
экологии Забайкальского края (далее -  уполномоченный орган). 
Обеспечение функционирования заказника, в том числе обеспечение 
соблюдения режима особой охраны заказника, осуществляет 
государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Забайкальского края» (далее -  ГУ «Дирекция ООПТ 
Забайкальского края»).
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9. Финансовое обеспечение деятельности заказника осуществляется за 
счет средств краевого бюджета, а также иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством, через ГУ «Дирекция ООПТ 
Забайкальского края» консолидировано с другими особо охраняемыми 
природными территориями, имущество которых находится в оперативном 
управлении ГУ «Дирекция ООПТ Забайкальского края», или (в случае 
получения целевых благотворительных взносов на деятельность заказника) в 
целевом порядке.

Задачи организации заказника

10. Заказник образован для сохранения в естественном состоянии и 
восстановления природных комплексов и их компонентов, поддержания 
экологического баланса, целостности и устойчивости экосистем; сохранения 
и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, 
сохранения редких и особо ценных видов животных и растений, ведения 
экологического мониторинга, изучения антропогенного влияния на 
природные комплексы.

Режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещено:
1) осуществление всех видов охоты, разорение жилйщ животных, сбор

яиц;
2) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных 
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на 
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 
защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений, за исключением заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов 
и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд;

4) интродукция диких растений и животных без согласования с 
уполномоченным органом;

5) применение ядов, химических средств защиты растений;
6) проведение мелиоративных и иных изменяющих гидрологический 

режим территории работ без согласования, с уполномоченным органом;
7) распашка целинных участков и залежей возрастом старше 30 лет 

(кроме незначительных по площади подкормочных полей для диких 
животных и минерализованных полос);

8) превышение официально установленных для данной климатической 
зоны норм выпаса сельскохозяйственных животных;

9) выжигание любой растительности, а также разведение костров вне 
специально оборудованных мест;
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10) проведение геологоразведочных и иных изыскательских работ без 
согласования с уполномоченным органом, без проведения полной 
последующей рекультивации и на площади, совокупно превышающей 10 % 
общей площади заказника;

11) проведение добычных работ без согласования с уполномоченным 
органом; с применением технологий, способствующих созданию условий 
долговременной экологической опасности, в том числе ведущих к 
устойчивому загрязнению . почвенных и водных ресурсов; не 
предусматривающих необходимой рекультивации; на площади, совокупно 
превышающей 10 % общей площади заказника;

12) засорение территории бытовыми и производственными отходами, 
загрязнение земель и вод, мойка автомототранспорта, его остановка и 
стоянка ближе 200 м от береговой линии;

13) применение любых шумовых и иных воздействий, оказывающих 
неблагоприятное влияние на условия обитания животных, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте 14 настоящего Положения;

14) нахождение на территории заказника с любыми орудиями
добывания животных: огнестрельным оружием, капканами, петлями,
рыболовными сетями, всевозможными ловушками, сачками и прочим, кроме 
случаев, предусмотренных в пункте 15 настоящего Положения;

15) сбор самоцветов, палеонтологических и археологических объектов, 
а также ведение раскопок, за исключением случаев, предусмотренных в 
пункте 14 настоящего Положения;

16) иная деятельность, приносящая вред животным, растениям и среде 
их обитания, не предусмотренная настоящим Положением и не 
согласованная с уполномоченным органом.

12. На территории заказника на определенный период года в особо 
ценных местах размножения животных, вокруг природных солонцов, зимних 
стойбищ и т.д. выделяются заповедные зоны и защитные участки, 
обозначенные на местности специальными знаками. В заповедных зонах и на 
защитных участках на период их выделения запрещена любая хозяйственная 
деятельность, за исключением природоохранных, биотехнических и учетных 
мероприятий.

13. На местах выхода минеральных источников в падях Семёнова, 
Шуругун, Джида, обозначенных на местности информационными знаками, 
запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением связанной с 
защитой природных ресурсов от истощения, проведением природоохранных 
мероприятий, благоустройством мест отдыха и обеспечением 
организованной рекреации.

14. На территории заказника допускаются следующие виды 
деятельности, не противоречащие целям и задачам заказника:

1) выращивание сельскохозяйственных культур на существующих 
пашнях и залежах, за исключением залежей возрастом старше 30 лет;
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2) непромышленный сбор разрешенных видов лекарственно
технического сырья, ягод и грибов;

3) выпас скота в соответствии с установленными нормативами;
4) отдых населения (за исключением обозначенных на местности 

заповедных зон и защитных участков в период их действия);
5) спортивный и любительский лов рыбы разрешенными орудиями в 

установленные действующими на территории Забайкальского края 
правилами рыболовства сроки;

6) эксплуатация и ремонт существующих жилых и производственных 
построек, линий электропередач, дорог;

7) проведение противопожарных мероприятий, за исключением 
отжигов;

8) строительство на новых местах зданий и сооружений, дорог и 
линий электропередач, трубопроводов, необходимых для деятельности 
организаций, крестьянских хозяйств и граждан, осуществляющих 
хозяйственную деятельность или проживающих на территории заказника;

9) работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, 
осуществляемая в научных целях;

10) проведение биотехнических мероприятий, строительство защитных 
изгородей и питомников по разведению диких животных;

11) проведение учебно-производственных и практических занятий 
учащихся общеобразовательных, среднеспециальных и . высших учебных 
заведений;

12) проведение экскурсий эколого-познавательного направления;
13) разведка и добыча полезных ископаемых с соблюдением 

требований, предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения;
14) заготовка гражданами древесины для собственных нужд, а также

заготовка древесины для собственных нужд государственными и 
муниципальными учреждениями сферы образования, культуры, 
здравоохранения и социальной защиты населения; ;

15) другие мероприятия, не противоречащие целям образования 
заказника.

15. В случаях чрезмерного увеличения численности некоторых видов 
животных, влекущего за собой угрозу охраняемым природным комплексам и 
объектам на территории заказника; нарушения естественного течения 
природных процессов и явлений вследствие присутствия и 
жизнедеятельности чуждых для местных экосистем видов животных; при 
возникновении неблагоприятной эпидемиологической и эпизоотической 
обстановки допускается проведение регуляционных мероприятий по 
добыванию диких животных, которые осуществляются егерской службой ГУ 
«Дирекция ООПТ Забайкальского края» незапрещенными способами по 
согласованию с соответствующими специально уполномоченными 
государственными органами по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания.
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Охрана заказника

16. Охрана заказника осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

17. Граждане и юридические лица, включая общественные и 
религиозные объединения, вправе оказывать содействие в осуществлении 
мероприятий по охране заказника.

Ответственность за нарушение режима заказника

18. Юридические и физические лица, нарушающие режим заказника, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Забайкальского края.

19. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в 
пределах заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, 
а при их отсутствии -  по фактическим затратам на восстановление 
причиненного ущерба.

Реорганизация заказника

20. Реорганизация, изменение границ и ликвидация заказника 
производятся в соответствии с действующим законодательством.


