УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации
Оренбургской области
от 12 февраля 1992г. №-136Р
(с изменениями от 05.05.92г. №-412-р)

ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне государственного заповедника «Оренбургский»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение составлено в соответствии с п.п. 4 и 17 «Положения
о государственных природных заповедниках в РСФСР», утвержденного
постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 года №-48.
2. Охранная зона государственного заповедника «Оренбургский» установлена
решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных
депутатов от 10 августа 1988г. №-250П (п.2) без ограничения срока ее действия.
3. Охранная зона вокруг участков «Таловская степь», «Буртинская степь»,
«Айтуарская степь» и «Ащисайская степь» заповедника расположена,
соответственно, на территории Первомайского, Беляевского, Кувандыкского и
Светлинского районов Оренбургской области. Ширина охранной зоны составляет
один километр /на распаханных участках (пашнях) наружная граница совпадает с
границей ближайшего водораздела/, внешняя граница которой обозначается в
натуре межевыми знаками, аншлагами, указателями на путях вероятного
проникновения на ее территорию.
4. В соответствии с законом РСФСР «Об охране и использовании животного
мира» (ст. 35) и Земельным кодексом РСФСР (ст. 90) пользование земельными
участками в пределах охранных зон осуществляется с соблюдением установленного
на них режима.
5. Объявление территории охранной зоны заповедника не влечет за собой
изъятие занимаемого ею земельного участка (водного бассейна) у собственников,
землевладельцев, земле- и водопользователей.
Предприятия, учреждения, управления, организации и кооперативы,
осуществляющие хозяйственную деятельность на территории охранной зоны,
обязаны оказывать всемерную помощь заповеднику в выполнении возложенных на
него задач.
Планы хозяйственного использования территории охранной зоны
согласовываются организациями-землепользователями с заповедником.
6. Территория охранной зоны заповедника учитывается при разработке планов
и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и
районной планировки, а также в территориальных комплексных схемах охраны
природы.

II. Основные цели учреждения охранной зоны
7. Охранная зона заповедника учреждена с целью:
7.1. защиты природных комплексов заповедника от влияния хозяйственной
деятельности на прилегающих к нему территориях;
7.2. улучшения обитания особо ценных в хозяйственном отношении редких
животных (байбак, стрепет, дрофа, перепел, сайгак, кабан, косуля, лось и др.),
действенная охрана которых за недостаточностью типичных мест обитания в
заповеднике не может быть обеспечена;
7.3. усиления контроля за соблюдением установленных правил ведения
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Положением;
7.4. изучения влияния хозяйственной деятельности на природные комплексы;
7.5. проведения необходимых экспериментов целенаправленного влияния на
природные комплексы и (или) их отдельные компоненты при разработке научных
основ рационального природопользования, предусмотренных научной тематикой
заповедника;
7.6. охраны на пролетах водоплавающей дичи;
7.7. сохранения ценных мест гнездования птиц, поселений сурка;
7.8. сохранения в естественном состоянии соленого урочища в долине р.
Тузлукколь, карстовых озер Косколь в верховьях этой же реки (участок «Буртинская
степь»), живописных берегов реки Урала со всей совокупностью живых и неживых
компонентов (участок «Айтуарская степь»).
III. Задачи заповедника в охранной зоне
8. На территории охранной зоны заповедник обязан обеспечить выполнение
следующих задач:
8.1. систематическое проведение охранных и, при необходимости,
биотехнических мероприятий для сохранения природных комплексов и отдельных
объектов животного и растительного мира;
8.2. контроль за ведением хозяйственной деятельности, предусмотренной
настоящим Положением, в рамках существующих норм и правил, изучения ее
влияния на природные комплексы и охраняемые объекты;
8.3. сопровождение плановых туристических групп с целью контроля за
соблюдением режима охранной зоны;
8.4. учет посещений и инструктаж временных лиц;
8.5. проведение других мероприятий, способствующих выполнению
заповедником своих задач и планов, утвержденных Министерством экологии и
природопользования Российской Федерации (России).
IV. Режим, охрана и контроль за соблюдением режима охранной зоны
заповедника
Режим охранной зоны призван способствовать выполнению задач,
возложенных на заповедник.
В соответствии со ст. 45 Закона РСФСР «Об охране и использовании
животного мира» и ст. 90 Земельного кодекса РСФСР, права землепользователей,
лесопользователей, водопользователей и пользователей недрами могут быть

ограничены и на них могут быть возложены соответствующие обязанности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (России).
9. В пределах охранной зоны заповедника запрещается любая деятельность,
отрицательно влияющая на природные комплексы заповедника:
9.1. нахождение лиц, не занятых непосредственно производственной
(хозяйственной) деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением;
9.2. действия, изменяющие гидрологический режим территории;
9.3. строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач
и
прочих
коммуникаций,
за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
9.4. изыскательские работы и добыча полезных ископаемых;
9.5. нарушения выходов минералов, обнажений горных пород и почвенного
покрова;
9.6. охота на диких животных и лов рыбы, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами 11.1 и 11.2;
9.7. разорение гнезд птиц и сбор яиц в хозяйственных целях и личных
интересах граждан;
9.8. в лесах - рубки главного пользования (участки «Айтуарская степь» и
«Буртинская степь» заповедника);
9.9. выжигание любой растительности;
9.10. заготовка цветов, ягод, грибов, лекарственно-технического сырья, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 11.2;
9.11. уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;
9.12. применение химических средств в качестве удобрений, а также для
регулирования численности растений и животных;
9.13. беспривязное содержание собак;
9.14. причаливание и стоянка водного транспорта (участок «Айтуарская
степь» заповедника);
9.15. нахождение транспортных средств, не обусловленное производственной
(хозяйственной) деятельностью (необходимостью);
9.16.
применение
любых
шумовых
воздействий,
превышающих
установленные нормы;
9.17. засорение территории мусором и отходами производства;
9.18. устройство неорганизованного туризма, привалов, бивуаков, разведение
огня и все формы отдыха населения, кроме специально отведенных мест;
9.19. всякая деятельность человека, приносящая вред животным, растениям и
среде их обитания, не предусмотренная настоящим Положением и противоречащая
целям и задачам охранной зоны заповедника, без специального согласования с
администрацией заповедника.
9.20. выпас, водопой скота и организация летних лагерей для содержания
скота на побережье озер Косколь.
10. В пределах охранной зоны допускается:
10.1. хозяйственная деятельность совхозов, лесхозов, работников заповедника,
возведение необходимых для жизни и деятельности зданий и сооружений;

10.2. проживание на кордонах штатных работников заповедника и членов их
семей;
10.3. строго нормированный выпас скота, а также выращивание кормовых
культур, проведение сенокосов на ранее используемых для этих целей участках;
10.4. проживание населения организаций - землепользователей в селах и
одиночных поселениях;
10.5. работа научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по
темам, относящимся к изучению охраняемых объектов и среды их обитания,
рационального использования природных ресурсов, по договорам о научном
содружестве (хоздоговорам).
11. При уведомлении администрации заповедника о сроках, месте и
масштабах работ разрешается:
11.1. ограниченный промысел сурка и ондатры в установленные сроки,
согласно действующим правилам охоты в Оренбургской области, в пределах
утвержденного плана;
11.2. охота на животных, спортивно-любительский лов рыбы работниками
организаций - землепользователей и заповедника, для которых охранная зона
является местом постоянной хозяйственной деятельности, в местах заранее
согласованных с администрацией заповедника, в соответствии с правилами охоты и
рыболовства в Оренбургской области, а также - сбор грибов, ягод и других
дикоросов (без права продажи);
11.3. проживание на специально отведенных участках временных (сезонных)
лиц, участвующих в хозяйственных работах, проводимых организациями землепользователями, согласно заключенному договору с ними на срок, указанный
в договоре;
11.4. проведение биотехнических (устройство солонцов, улучшение условий
гнездования, кормовых и защитных свойств угодий, организация подкормки
животных, борьба с хищниками и др.), лесохозяйственных (проведение рубок ухода
и санитарных рубок) и противопожарных мероприятий (устройство
минерализованных полос и разрывов) силами работников охотуправления, лесхозов,
организаций - землепользователей и заповедника;
11.5. проведение мероприятий по повышению рыбопродуктивности водоемов
(озера Косколь - участок «Буртинская степь»);
11.6. пользование животным и растительным миром в научных, культурнопросветительных, воспитательных и эстетических целях (посредством разных форм
наблюдения, мечения, фотографирования и т.п.) без изъятия растений и животных
из природной среды, если это не наносит вреда как животным и растениям, так и
среде их обитания. Пользование животным миром в тех же целях, но с изъятием
животных из природной среды, допускается в порядке, предусмотренном законом
«Об охране и использовании животного мира» и другими законодательными актами
Российской Федерации (России);
11.7. учебно-производственная практика студентов по специальностям,
соответствующим научному профилю заповедника;
11.8. другие мероприятия, не противоречащие основной цели и задачам
охранной зоны заповедника, при наличии подтверждающих документов;

12.
Администрация
заповедника
имеет
право
не
разрешать
природопользование в особо ценных участках охранной зоны заповедника.
Государственные инспектора по охране природного заповедника
«Оренбургский»
имеют
право
приостанавливать
противоречащую
природоохранительному законодательству и установленному режиму охранной
зоны заповедника деятельность граждан и должностных лиц на указанной
территории.
13. Охрана и контроль за соблюдением режима охранной зоны, установленных
правил ведения хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим
Положением, осуществляется государственными инспекторами по охране
государственного природного заповедника «Оренбургский.
14. Для выполнения задач, поставленных перед заповедником, в охранной
зоне на участках заповедника устанавливаются контрольно-пропускные пункты, где
лица, не занимающиеся хозяйственной деятельностью в охранной зоне, проходят
инструктаж, регистрацию и получают временный пропуск на право нахождения в
охранной зоне в течение указанного в нем срока.
15. Для лиц, посещающих охранную зону заповедника, является обязательным
соблюдение режима охранной зоны, предусмотренного настоящим Положением.
16. Лица, нарушившие режим охранной зоны, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
(России).
17. Совхозы, лесхозы - организации-землепользователи, а также экспедиции,
организации, учреждения, управления, предприятия, кооперативы и граждане
обязаны возместить заповеднику убытки, причиненные в результате нарушения
режима охранной зоны, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации (России) /ст. 126 Земельного кодекса РСФСР/.

