
Раздел V Федерального закона №33-ФЗ от 14 марта 1995 г.

Государственные природные заказники

Статья 22. Общие положения

1. Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие
особое  значение  для  сохранения  или  восстановления  природных  комплексов  или  их
компонентов и поддержания экологического баланса.

2.  Объявление  территории  государственным  природным  заказником  допускается  как  с
изъятием,  так  и  без  изъятия  у  пользователей,  владельцев  и  собственников  земельных
участков.

3.  Государственные  природные  заказники  могут  быть  федерального  или  регионального
значения.

4. Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть:

а)  комплексными  (ландшафтными),  предназначенными  для  сохранения  и  восстановления
природных комплексов (природных ландшафтов);
б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохранения и
восстановления  редких  и  исчезающих  видов  растений  и  животных,  в  том  числе  ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов;
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими),  предназначенными для
сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем;
д)  геологическими,  предназначенными  для  сохранения  ценных  объектов  и  комплексов
неживой природы.

5.  Государственные  природные  заказники  федерального  значения  находятся  в  ведении
уполномоченного  Правительством  Российской  Федерации  федерального  органа
исполнительной власти.

Управление  государственными  природными  заказниками  федерального  значения
осуществляется федеральными государственными бюджетными учреждениями, в том числе
осуществляющими  управление  государственными  природными  заповедниками  и
национальными парками.

6.  Подчиненность  и  порядок  финансирования  организаций,  уполномоченных  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  осуществлять  управление
государственными  природными  заказниками  регионального  значения,  определяются
соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

7. Для обеспечения функционирования государственных природных заказников создаются их
администрации.

Статья 23. Порядок создания государственных природных заказников

1. Создание государственных природных заказников федерального значения осуществляется
решениями  Правительства  Российской  Федерации,  принимаемыми  по  представлению



уполномоченного  Правительством  Российской  Федерации  федерального  органа
исполнительной власти.

2. Создание государственных природных заказников регионального значения осуществляется
решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации  в  соответствии  с  требованиями,  предусмотренными  пунктом  6  статьи  2
настоящего Федерального закона.

3. Государственные природные заказники регионального значения могут быть созданы также
путем  преобразования  государственных  природных  заказников  федерального  значения,
осуществляемого  решением  Правительства  Российской  Федерации  по  представлению
уполномоченного  Правительством  Российской  Федерации  федерального  органа
исполнительной  власти  и  согласованного  с  высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории  которого
расположен  государственный  природный  заказник  федерального  значения.  Указанное
решение  может  быть  принято  в  отношении  государственного  природного  заказника
федерального значения, расположенного в границах одного субъекта Российской Федерации.

4.  Государственные  природные  заказники  не  могут  располагаться  на  территориях
государственных природных заповедников и национальных парков.

Статья 24. Режим особой охраны территорий государственных природных заказников

1.  На  территориях  государственных  природных  заказников  постоянно  или  временно
запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания
государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам.

2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного
природного  заказника  федерального  значения  определяются  положением  о  нем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.

3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного
заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного
заказника.

4. На территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные
этнические  общности,  допускается  использование  природных  ресурсов  в  формах,
обеспечивающих  защиту  исконной  среды  обитания  указанных  этнических  общностей  и
сохранение традиционного образа их жизни.

5.  Собственники,  владельцы и пользователи земельных участков,  которые расположены в
границах  государственных  природных  заказников,  обязаны  соблюдать  установленный  в
государственных природных заказниках  режим особой охраны и несут  за  его  нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.


