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Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

 

1. Название ООПТ 
Государственный природный (охотничий) заказник 

«Чаунская Губа» 
 

2. Категория ООПТ заказник 3. Значение ООПТ региональное 
 

4. Порядковый номер кадастрового дела  
 

5. Профиль ООПТ биологический 6. Статус ООПТ действующий 
 

7. Дата: создания           10.10.1995 реорганизации - 
 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность Природный комплекс «Чаунская Губа» 

объявлен Государственным природным 

(охотничьим) заказником в целях 

сохранения мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых 

стоянок на весенних и осенних 

перелетах 

                    причины реорганизации - 
 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ 
1) Реквизиты правового акта об образовании/реорганизации ООПТ 

Площадь 

ООПТ,  га 
Категория 

правового акта 

Название органа власти, 

принявшего правовой акт 

Дата 

принятия 
Номер 

Постановление 
Глава администрации 

Чукотского автономного округа 
10.10.1995 331 148200 

Постановление 
Правительство Чукотского 

автономного округа 
16.05.2007 61 148200 

2) Правоудостоверяющие документы (документы на право пользования земельным 

участком, на право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования на земельный участок и т.п. документы) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения (в распоряжении органов 

местного самоуправления)  

Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

 

 

Договор аренды № 87-2018 (рег. № 47-зем) 

земельного участка от 01.06.2018 и договор 

аренды № 89-2018 (рег. № 49-зем) аренды 

земельного участка от 01.06.2018 (арендатор 

Муниципальное предприятие 

сельхозтоваропроизводителей «Чаунское» 

муниципального образования Чаунский район) 

3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство по 

охране ООПТ 

Наименование организации выдавшей 

охранное обязательство 

Дата 

выдачи 

В.В. Черников – главный специалист-

эксперт Управления по охране и 

использованию животного мира 

Чукотского автономного округа 

Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного 

05.06.2018 



округа 
 

10. Ведомственная 

подчиненность 
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 
 

11. Международный статус ООПТ - 
 

12. Категория ООПТ согласно классификации 

Международного союза охраны природы (МСПО, IUCN) 
- 

 

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с 

другом участков территории/акватории ООПТ 
1 

 

 

14. Месторасположение 

ООПТ 
Чукотский автономный округ, Чаунский муниципальный 

район 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Российская Федерация, Чукотский автономный округ, 

Чаунский муниципальный район. Основная территория 

расположена в 50 км к юго-востоку от г. Певек и включает 

горный массив горы Пытлян (1030 м) в западной части 

хребта Ичвувеем на правобережье р. Ичвувеем. 

Территория Заказника включает два кластерных участка 

«Теюкууль» (площадь 138400 га) и «Усть-Чаун» (9790 га).  
 

16. Общая площадь  ООПТ 148200 га,    в том числе: 

    а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,     

    б) площадь  земельных участков ООПТ 148200 га,     
 

из общей площади ООПТ площадь ООПТ в пределах АТО* (га): 

1) 148200 (Чаунский район) 

2)  
 

17. Общая площадь охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не 

устанавливается  
га,    в том числе: 

    а) площадь сухопутной охранной зоны  га,     

    б) площадь морской охранной зоны  га,     
 

площадь охранной зоны  ООПТ в пределах АТО* (га): 

1)  

2)  
 

18. Границы ООПТ: 
Границы утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

16 мая 2007 года № 61 «О государственных природных (охотничьих) заказниках 

регионального значения». 



Схема расположения и границ участков 

Государственного природного (охотничьего) заказника «Чаунская Губа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Описание характерных точек границы 

Государственного природного (охотничьего) заказника «Чаунская Губа» 

 

 

Описание границ участка «Теюкууль»: 

От точки № 1 на правом берегу устья р. Млелювеем (Млелын), далее вдоль правого берега 

реки вверх по течению до точки № 2 в устье ручья, берущего свое начало под вершиной г. Пытлян 

(а.о.1030м). Вверх по этому ручью вдоль правого берега до вершины горы и далее в южном 

направлении по левому берегу правого истока р. Ромоваам, далее по левому берегу р. Ромоваам до 

точки № 3 в ее устье.  

От точки № 3 вниз по течению р. Ичувеем вдоль левого берега до точки № 4 в устье реки. Из 

точки № 4 в исходную точку № 1 граница заказника проводится по акватории Чаунской Губы на 

расстоянии 1 км от береговой линии. 

Площадь участка 138,4 тыс. га. 

Описание границ участка «Усть-Чаун»: 

От точки № 5 на берегу Чаунской Губы в устье р. Чаун-Паляваам.  

Далее до точки № 6 граница проходит в южном направлении, следуя вдоль западного берега 

протоки, ограничивающей участок Усть-Чаун с востока.  

От точки № 6 до точки № 7 граница следует вдоль правого берега устьевой части р. 

Пучьэвеем.  

От точки № 7 до точки № 8 граница проходит по прямой через акваторию устьевой части р. 

Пучьэвеем и далее вдоль береговой линии устья в точку № 9.  

От точки № 9 до точки № 5 границей участка является береговая линия Чаунской Губы. 

Площадь участка 9,79 тыс. га. 

 

Каталог координат поворотных точек границы 

 

Географические координаты поворотных точек границы заказника «Чаунская Губа» 

№ Северная  широта Востосточная долгота 

точки град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 69 21 23 170 46 28 

2 69 26 40 171 40 14 

3 69 04 19 171 48 54 

4 69 02 28 170 59 13 

5 68 53 59 170 37 51 

6 68 44 21 170 38 36 

7 68 46 47 170 32 05 

8 68 48 42 170 30 30 

9 68 50 20 170 25 19 
 

19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
Отсутствуют 

 

20.  Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
Заказник находится в подзоне южных гипоарктических тундр, в северной ее части 

проходит граница этой подзоны с подзоной северных (типичных) гипоарктических тундр. 

Это холмисто-увалистая равнина на юго-западном побережье Чаунской губы с одельными 

поднятиями высотой до 200-300 м. На территории Заказника хорошо различаются две 



полосы: - полоса шириной 10–15 км, подверженная засолению, тянущаяся вдоль побережья 

Чаунской губы и большая часть территории, не подверженная засолению. Граница между 

этими полосами весьма нечетка, так как уровень воды в заливе поднимается на разную 

высоту в зависимости от силы штормов. В северной части заказника находится горный 

массив с несколькими поднятиями выше 800 м. Склоны гор сильно террасированы, ступени 

террас около 30 м высотой. Как небольшие террасы, так и склоны в верхней части 

сложены глыбами гранита, лишь на обширных нагорных террасах в нижней части склонов 

можно встретить скопления мелкозема. Здесь развиты разнотравно-кустарничково-

моховые тундры, в которых задернованность поверхности достигает 70–80%. На шлейфах 

гор распространены бугорковатые осоково-кустарничковые тундры. 
  

в) краткая характеристика климата 

Отсутствует. 
  

г) краткая характеристика почвенного покрова 

Как небольшие террасы, так и склоны в верхней части сложены глыбами гранита, 

лишь на обширных нагорных террасах в нижней части склонов можно встретить 

скопления мелкозема. Здесь развиты разнотравно-кустарничково-моховые тундры, в 

которых задернованность поверхности достигает 70–80%. На шлейфах гор 

распространены бугорковатые осоково-кустарничковые тундры. Южный кластер 

представлен участком Чаунской низменности, которая входит в общий контур Анюйско-

Чукотской горной области Верхояно-Чукотской мезозойской складчатой страны и 

представляет собой незатопленную морем окраинную часть области шельфа, 

простиравшегося в позднечетвертичное время значительно севернее острова Врангеля. 

Горнодолинные ледники среднечетвертичного и позднечетвертичного оледенений эту 

территорию не покрывали. Рельеф самой низменности очень однообразен. Это совершенно 

плоская озерно-аллювиальная равнина, расчлененная множеством русел и рукавов и 

представляющая дельтовую область рек, текущих с Анюйского и Чукотского нагорий. 

Поверхность равнины поднята над урезом воды на 2–3 м в нижнем течении рек и на 3–5 м в 

15–20 км от устья. Русла рек Чаунской низменности непрерывно меняют свое положение, и 

вся равнина покрыта слоем современных илистых, песчаных и галечных наносов. 

Перемещение русел происходит в половодье. 
  

д) краткое описание гидрологической сети 
Долины рек Паляваам, Инчувеем, Млелын. Гидрографическая сеть здесь столь густа, 

что площадь суши едва ли больше площади, занятой поверхностью текущих вод и озер.  

 

 е) краткая характеристика флоры и растительности  
Особенностью растительности Заказника  являются ольховники, по всей 

вероятности, - реликты той растительности, которая в эпоху голоценового оптимума 

занимала здесь доминирующее положение. Эта гипотеза была подтверждена находкой в 

районе озера Эльгыгытгын кусков древесины и «шишек» кустарниковой ольхи в погребенном 

торфянике. Радиоуглеродная датировка образцов показала, что даже на высоте около 500 

м над уровнем моря в истоках р. Чаун, где сегодня ольховник отсутствует, примерно 9,3 

тыс. лет назад встречались его заросли на шлейфах склонов сопок и в долинах рек. В 

современных зарослях ольхового стланика значительное участие принимают виды 

разнотравья. Ценотическая структура хорошо сформирована. Увлажнение нормальное. 

Зимой здесь скапливается снег, но нивация не очень сильная. Почвы супесчаные, интенсивно 

гумусированные. Здесь обычны Salix alaxensis, S. pulchra, Betula exilis, Vaccinium uliginosum, 

V. vitis-idaea, Rubus arcticus, Polemonium boreale, Aconitum delphinifolium, Carex stans, 

Arctagrostis latifolia, Artemisia tilesii, Gentiana glauca, Equisetum arvense, Veratrum oxysepalum, 

Polygonum tripterocarpum, Pyrola rotundifolia subsp. incarnata, Pentaphylloides fruticosa и др. 



Высота ольхового стланика достигает 2,5 м. Заросли встречаются в небольших депрессиях 

в краевой части коренного берега реки или крупных стариц вне полосы засоления. 
 

ж) краткие сведения о лесном фонде 
Памятник природы не расположен на землях лесного фонда. 

 

з) краткие сведения о животном мире 
Основная ценность территории заключается в первую очередь в том, что здесь 

располагаются основные места гнездования, отдыха, линьки и нагула перед отлетом 

водоплавающих и околоводных птиц (тундровый лебедь, белый гусь, пискулька, белолобый 

гусь, чернозобая гагара, три вида гаг, розовая чайка и др.).  
 

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира  
Охраняемые виды: в районе устья р. Чаун найдена ясколка крупная Cerastium 

maximum, обычно встречающаяся на степоидах. 

Охраняются также места гнездований лебедей, гуся-гуменника, белолобого гуся, 

ржанкообразных и других перелетных птиц. 
 

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: Несмотря на чрезвычайно однообразный макро- и мезорельеф 

района, довольно своеобразный и обширный спектр экологических режимов экотопов 

создается на большей территории заказника аллювиальными и термокарстовыми 

процессами, явлениями морозного выпучивания и растрескивания субстрата, а также 

периодическим засолением прибрежной полосы во время штормов. На самой причаунской 

равнине совершенно отсутствуют криофитностепные сообщества, столь характерные 

для Чукотского нагорья. Единственными фрагментами ксеротермных экотопов являются 

зоогенные луговины (сусликовины) на южных склонах и бровках террас. Степные 

сообщества и остепненные тундры выражены на горной части территории заказника, 

однако также не очень интенсивно. 

Во флоре района зарегистрировано 252 вида сосудистых растений, флора же всей 

территории заказника, по экспертным данным, должна включать не менее 320 видов, с 

учетом горных участков. 

Орнитофауна заказника может включать до 50 видов пластинчатоклювых (утиных, 

гусей и лебедей), веслоногих, ржанкообразных (чаек, чистиковых и куликов), гагаро-, 

журавле-, соколо-, сово-, куро- и воробьинообразных, других перелетных птиц. 
 

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ 
На территории Заказника можно выделить основные типы экотопов: сухие 

щебнистые горные тундры; приморские (незакрепленные) сухие галечники; приречные 

(незакрепленные) пойменные галечники; торфянистые переувлажненные экотопы 

(тундровые и тундро-болотные); тундровые водоемы с застойным или слабопроточным 

режимом; тампы и марши – гало-гигрофитные сообщества по берегам морей, затопляемые 

при нагонных ветрах; мезоморфные тундры и тундровые луговины; нивальные луговины и 

луговинные тундры; тундровые экотопы с избыточным увлажнением на заиленных 

галечниках (осоковые болотца высокой поймы, ивково-осоково-разнотравные тундры на 

сырых галечниках высокой поймы). 
 

 м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ  

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность заказника «Чаунская Губа» состоит в сохранении мест массового 

гнездования водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах, 

редких и реликтовых видов растительности, мхов и лишайников. 



 

 н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных 

ресурсов 
Природные лечебные и рекреационные ресурсы отсутствуют 

 

 о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных 

объектов, находящихся в границах ООПТ 
Значимые историко-культурные объекты в границах ООПТ отсутствуют. 

 

 п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание 

экологического баланса окружающей территории 
Современное состояние заказника «Чаунская Губа» оценивается как 

удовлетворительное. Сохранение мест массового гнездования водоплавающих, редких и 

эндемичных видов птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах, редких и 

реликтовых видов растительности, мхов и лишайников и создаваемого ими ландшафта 

поможет поддержать и контролировать экологический баланс окружающей территории.  

21. Экспликация земель ООПТ 

 а) экспликация по составу земель 
Земли сельскохозяйственного назначения – 148200 га ( 100%) 

 

 б) экспликация земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов 
Отсутствует 

 

в) экспликация земель лесного фонда 
Памятник не расположен на землях лесного фонда 

 

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)** 

 а) факторы негативного воздействия 
Отсутствует 

 б) угрозы негативного воздействия 
Отсутствует 

 

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и 

функционирование ООПТ 
 

Название графы Формат данных 
Наименование организации, 

созданной для непосредственного 

управления ООПТ 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

Полный юридический и почтовый 

адрес организации 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 

ул. Отке, дом 4 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-26 

Факс 8(42722) 2-43-33 

Адрес электронной почты S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

Адрес сайта в сети Интернет Чукотка.рф 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 
03.03.2016г. 

Регистрационный номер 1168709050080 

Фамилия, имя, отчество руководителя Соболев Михаил Юрьевич 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-31 

mailto:S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru


ФИО заместителей руководителя по 

основным направлениям деятельности  
Амерханян Сергей Владимирович 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-47 
 

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ 
Организация, взявшая на себя обязательство по охране ООПТ - Управление по охране 

и использованию животного мира, юридический и почтовый адрес: 689400, Чукотский 

автономный округ, г. Певек, ул. Обручева 2-Б (В.В. Черников, главный специалист-эксперт 

Управления по охране и использованию животного мира). 
 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ 
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2007 года  

№ 61 «О государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения». 

На территории Заказника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение его сохранности, в том числе: 

1) производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 

миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

2) промысловый и любительский лов рыбы; 

3) разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 

другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 

Положении; 

4) проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 

полезных ископаемых; 

5) нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 

6) сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 

7) производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 

8) использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 

9) строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий 

и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 

10) туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

11) загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 

12) проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 

мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением; 

13) выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 

14) пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением случаев, 

вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 

1) проведение научно-исследовательских работ; 

2) проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 

3) организованный экологический туризм; 

4) все виды зимних охот; 

5) биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 

6) кольцевание и мечение объектов животного мира; 



7) уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях 

на территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 

Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления планируемой 

деятельности, указанной в настоящем пункте производится в течение 10 дней с момента 

поступления в Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 

письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в обращении 

действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении действий 

производится в случае, если такие действия не предусмотрены Положением о Заказнике. 

На территории заказника «Чаунская Губа» допускается использование природных 

ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 
 

26. Зонирование территории ООПТ 
Отсутствует 

 

27. Режим охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не устанавливается 

 

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, находящихся в границах ООПТ 
Земель-

ный 

участок, 

выделен-

ный в 

границах 

ООПТ 

Собственник, 

землевладелец, 

землепользо-

ватель, 

арендатор 

(наименование 

юридического 

лица или 

Ф.И.О. 

физического 

лица, адрес) 

Кадастровый 

номер земельного 

участка (в 

соответствии с 

государственным 

земельным 

кадастром; в 

случае 

отсутствия 

кадастрового 

номера следует 

записать 

«отсутствует») 

Категори

я земель 

Площадь 

(га) 

Вид 

права 

Цели Сроки и 

разрешен-

ные виды 

использо-

вания 

Существую-

щие 

обременения 

земельного 

участка 

(какими 

документами 

установ-

лены) 

Земель-

ный 

участок 

не 

выделялся 

 

Арендатор 

МП СХП 

«Чаунское» 

87:02:010001:42 

 

земли 

сельскохо

зяйственн

ого  

назначе-

ния 

1469712 Аренда  Выпа

с 

олене

й 

5 лет, 

выпас 

оленей  

Отсутствуе

т 

Земель-

ный 

участок 

не 

выделялся 

Арендатор 

МП СХП 

«Чаунское» 

87:02:010002:6 земли 

сельскохо

зяйственн

ого  

назначе-

ния 

2167361 Аренда  Выпа

с 

олене

й 

5 лет, 

выпас 

оленей 

Отсутствуе

т 

 

29. Просветительские и рекреационные объекты ООПТ 

 а) музеи природы, информационные и визит-центры 
Отсутствуют 

 б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, 

экологические тропы 
Отсутствуют 

 в) гостиничные и / или туристические комплексы и сооружения 



Отсутствуют 
  

г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха 
Отсутствуют 

 

Кадастровые сведения подготовлены:  25.08.2017 
(дополнены 22.02.2019) 

 

Заместитель председателя Комитета 

природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа 

   
Амерханян Сергей Владимирович 

должность  подпись  Фамилия, имя, отчество 
 

Телефон 6-35-47 Факс 2-43-33 Эл.почта S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

 

* АТО – административно – территориальное образование (муниципальный район, городской округ) 

** раздел заполняется по мере накопления информации в виде текстовых описаний и таблиц 

 



Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 16 мая 2007 г. N 61 

"О государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", в целях сохранения численности и условий 
воспроизводства охотничьих животных на территории Чукотского автономного округа, 
Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 
2016 г. N 631 пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Продлить срок действия государственных природных (охотничьих) заказников 

регионального значения "Автоткууль", "Усть-Танюрерский" и "Чаунская губа" до 2030 
года. 

2. Утвердить Положения о государственных природных (охотничьих) заказниках 
регионального значения "Автоткууль", "Усть-Танюрерский" и "Чаунская губа" согласно 
приложениям 1 - 3 к настоящему постановлению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 
2016 г. N 631 пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа (Николаев Л.А.). 

 
Председатель Правительства Р.А. Абрамович 

 
Приложение 1 

к постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 16 мая 2007 г. N 61 
 

Положение 
о Государственном природном (охотничьем) заказнике регионального значения 

"Автоткууль" 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

14.03.1995 N 33 "Об особо охраняемых природных территориях". 
2. Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения 

"Автоткууль" (далее - Заказник) образован решением Магаданского облисполкома от 
10.09.1971 N 433 "Об организации комплексных заказников областного значения на 
территории Анадырского и Беринговского районов", срок его действия продлевался 
постановлениями Главы администрации Чукотского автономного округа от 17.04.1992 N 
119 "Об изменении статуса госзаказников и продления срока их действия" и 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.07.2002 N 176 "О 
государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения". 
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3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Цель создания Заказника - сохранение мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 июня 2009 
г. N 188 в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Заказник расположен на территории Анадырского района Чукотского 

автономного округа. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Площадь Заказника - 273,3 тыс. га. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Границы: 
От точки N 1 в устье р. Речка 3-я (Гитленкууль) вверх по течению реки вдоль 

правого берега до точки N 2. Далее по прямой в юго-западном направлении до точки N 
3 на южной оконечности оз. Топкое. От точки N 3 в точку N 4 на южную оконечность оз. 
Красное. От точки N 4 в западном направлении до точки N 5, далее на юг до точки N 6 и 
на юго-восток до точки N 7 на левом берегу р. Ныгчеквеем. От точки N 7 вниз по 
течению р. Ныгчеквеем и по р. Туманская вдоль левого берега до устья р. Туманская и 
далее вдоль северо-западного берега лаг. Тымна до точки N 8, после которой граница 
огибает косу на выходе из лагуны в юго-восточном направлении и далее следует вдоль 
береговой линии Анадырского залива в точку N 9. От точки N 9 в северо-восточном 
направлении вдоль берега Анадырского залива, огибая мыс Гека и бухту Толи, в южном 
и юго-западном направлении, пересекая пролив Большие ворота и вдоль берега до 
исходной точки N 1 в устье р. Речка 3-я (Гитленкууль). 

 
Координаты поворотных точек 
 

Географические координаты поворотных точек границы заказника "Автоткууль" 

N Сев. широта Вост. долгота 

точки град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 64 20 01 177 37 20 

2 64 07 46 177 41 28 

3 64 01 03 177 21 58 

4 63 56 46 177 03 07 

5 63 56 46 176 53 27 

6 63 48 53 176 53 27 

7 63 46 35 177 03 06 

8 64 03 36 178 34 12 

9 64 03 59 178 35 14 

 
Информация об изменениях: 
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Пункт 8 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
8. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного 

участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 
10. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков и 

находящихся на ней объектов недвижимости. 
Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
11. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия, на его территории запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам. На его территории запрещается: 

производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 
миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 
Положении; 

проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 
сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 
производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 

сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением 
случаев, вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 
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организованный экологический туризм; 
все виды зимних охот; 
биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 
Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности, указанной в абзацах семнадцатом - двадцать третьем 
настоящего пункта производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 
письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в 
обращении действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении 
действий производится в случае, если такие действия не предусмотрены абзацами 
семнадцатым - двадцать третьим настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 11.1 

11.1. На территории Заказника допускается использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

12. Владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 
Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в соответствии с 
настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, уголовную и 
иную установленную законом ответственность. 

13. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Режим особой охраны 
Заказника учитывается при разработке схемы территориального планирования 
Чукотского автономного округа, районных схем земле- и лесоустройства, в районной 
планировке. 

14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 
осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

15. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что и его образование. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 настоящее приложение дополнено приложением 

Приложение 
к Положению о государственном 

природном (охотничьем) заказнике 
регионального значения "Автоткууль" 
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Карта-схема заказника "Автоткууль" 
 Схема расположения  

природного заказника регионального значения АВТОТКУУЛЬ  
Мастштаб# 1:500 000 

(листы Q-60-В,Г и Р-60-А,Б) 
 

 

garantf1://3000000.0/


Приложение 2 
к постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 16 мая 2007 г. N 61 
 

Положение 
о Государственном природном (охотничьем) заказнике регионального значения 

"Усть-Танюрерский" 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

14.03.1995 N 33 "Об особо охраняемых природных территориях". 
2. Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения 

"Усть-Танюрерский" (далее - Заказник) образован решением Магаданского 
облисполкома от 12.12.1974 N 536 "Об организации комплексных заказников областного 
значения в Анадырском и Чаунском районах", срок его действия продлевался 
постановлениями Главы администрации Чукотского автономного округа от 17.04.1992 N 
119 "Об изменении статуса госзаказников и продления срока их действия" и 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.07.2002 N 176 "О 
государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения". 

3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Цель создания Заказника - сохранение мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах. 
5. Заказник расположен на территории Анадырского района Чукотского 

автономного округа. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Площадь - 355,3 тыс.га 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Границы: 
От точки N 1, на левом берегу р. Анадырь против выхода из пролива Краснено, 

вдоль левого берега р. Анадырь вверх по течению до точки N 2. От точки N 2 в точку N 3 
на мысе Чекаевский (правый берег р. Анадырь). От точки N 3 по правому берегу протоки 
Кымыльнейской вверх по течению до точки N 5 (правый берег р. Анадырь). От точки N 5 
вверх по течению р. Анадырь вдоль правого берега до точки N 6, что севернее оз. 
Утиное. Из точки N 6 на правом берегу в точку N 7 на левом берегу р. Анадырь, далее в 
восточном направлении вдоль левого берега протоки до точки N 8 в устье р. 
Веснованная. По правому берегу р. Веснованная, вверх по течению реки до точки N 9 в 
устье руч. Серебристый. По правому берегу ручья вверх по течению до его верховьев в 
точке N 10. Из точки N 10 в южном- юго-восточном направлении до точки N 11, потом в 
восточном направлении до точки N 12 и далее строго на восток до точки N 13 в устье р. 
Тэлевеем 3-я. Далее граница переходит на левый берег р. Танюрер и следует вдоль 
левого берега вниз по течению до точки N 14 в устье р. Угольная, вверх по р. Угольная 
вдоль правого берега до оз. Луза, по восточному берегу озера в точку N 15 на южной 
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оконечности озера. Из точки N 15 в юго-западном направлении в точку N 1 
 
Координаты опорных точек 
 

Географические координаты опорных точек границы заказника "Усть-Танюрерский" 

N точки Сев. широта Вост. долгота 

 град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 64 40 01 174 47 23 

2 64 45 09 174 15 55 

3 64 44 36 174 13 24 

4 64 47 51 173 46 07 

5 65 05 42 173 32 49 

6 65 13 42 173 39 28 

7 65 14 46 173 44 12 

8 65 14 32 173 46 28 

9 65 16 41 174 03 22 

10 65 18 48 174 19 51 

11 65 13 38 174 24 03 

12 65 12 58 174 29 51 

13 65 12 58 174 53 02 

14 65 00 42 174 50 06 

15 64 44 23 174 50 04 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 8 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
8. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного 

участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 
10. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков и 

находящихся на ней объектов недвижимости. 
Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
11. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия, на его территории запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам. На его территории запрещается: 

производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 
миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 
Положении; 
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проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 
сбор ягод, грибов лекарственного и технического сырья; 
производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 

сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением 
случаев, вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника разрешается, по согласованию с Департаментом: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 
организованный экологический туризм; 
все виды зимних охот; 
биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 
Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности, указанной в абзацах семнадцатом - двадцать третьем 
настоящего пункта производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 
письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в 
обращении действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении 
действий производится в случае, если такие действия не предусмотрены абзацами 
семнадцатым - двадцать третьим настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 11.1 

11.1. На территории Заказника допускается использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

12. Владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 
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границах Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в 
соответствии с настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, 
уголовную и иную установленную законом ответственность. 

13. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Режим особой охраны 
Заказника учитывается при разработке схемы территориального планирования 
Чукотского автономного округа, районных схем земле- и лесоустройства, в районной 
планировке. 

14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 
осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

15. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что и его образование. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 настоящее приложение дополнено приложением 

Приложение 
к Положению о государственном 

природном (охотничьем) заказнике 
регионального значения "Усть-Танюрерский" 

 
Карта-схема заказника "Усть-Танюрерский" 

Схема расположения природного заказника регионального значения 
Усть-Танюрерский 

(листы Q-59-В,Г и Р-60-В,Г) 
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Приложение 3 

к постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 16 мая 2007 г. N 61 
 



Положение 
о Государственном природном (охотничьем) заказнике регионального значения 

"Чаунская губа" 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

14.03.1995 N 33 "Об особо охраняемых природных территориях". 
2. Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения 

"Чаунская губа" (далее - Заказник) образован на территории Чаунского района 
Чукотского автономного округа в соответствии с постановлением Главы администрации 
Чукотского автономного округа от 10.10.1995 N 331 "Об организации государственного 
охотничьего заказника "Чаунская губа", срок его действия продлен постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 01.07.2002 N 176 "О государственных 
природных (охотничьих) заказниках регионального значения". 

3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Цель создания Заказника - сохранение мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах. 
5. Заказник расположен на территории Чаунского района Чукотского автономного 

округа. 
Территория Заказника включает два кластерных участка "Теюкууль" и 

"Усть-Чаун". 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Площадь - 148,2 тыс. га. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Границы: 
Описание границ участка "Теюкууль": 
От точки N 1 на правом берегу устья р. Млелювеем (Млелын), далее вдоль 

правого берега реки вверх по течению до точки N 2 в устье ручья, берущего свое 
начало под вершиной г. Пытлян (а.о.1030м). Вверх по этому ручью вдоль правого 
берега до вершины горы и далее в южном направлении по левому берегу правого 
истока р. Ромоваам, далее по левому берегу р. Ромоваам до точки N 3 в ее устье. От 
точки N 3 вниз по течению р. Ичувеем вдоль левого берега до точки N 4 в устье реки. Из 
точки N 4 в исходную точку N 1 граница заказника проводится по акватории Чаунской 
Губы на расстоянии 1 км от береговой линии. 

Площадь участка 138,4 тыс.га. 
Описание границ участка "Усть-Чаун": 
От точки N 5 на берегу Чаунской Губы в устье р. Чаун-Паляваам. Далее до точки 

N 6 граница проходит в южном направлении, следуя вдоль западного берега протоки, 
ограничивающей участок Усть-Чаун с востока. От точки N 6 до точки N 7 граница 
следует вдоль правого берега устьевой части р. Пучьэвеем. От точки N 7 до точки N 8 
граница проходит по прямой через акваторию устьевой части р. Пучьэвеем и далее 
вдоль береговой линии устья в точку N 9. От точки N 9 до точки N 5 границей участка 
является береговая линия Чаунской Губы. 

Площадь участка 9,79 тыс.га. 

garantf1://10007990.500/
garantf1://31232176.0/
garantf1://31270925.141/
garantf1://31360547.306/
garantf1://31270925.142/
garantf1://31360547.307/


 
Координаты поворотных точек 
 

Географические координаты поворотных точек границы заказника "Чаунская Губа" 

N точки Сев. широта Вост. долгота 

 град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 69 21 23 170 46 28 

2 69 26 40 171 40 14 

3 69 04 19 171 48 54 

4 69 02 28 170 59 13 

5 68 53 59 170 37 51 

6 68 44 21 170 38 36 

7 68 46 47 170 32 05 

8 68 48 42 170 30 30 

9 68 50 20 170 25 19 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 8 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
8. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного 

участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 
10. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков и 

находящихся на ней объектов недвижимости. 
Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
11. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия, на его территории запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам. На его территории запрещается: 

производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 
миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 
Положении; 

проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 
сбор ягод, грибов лекарственного и технического сырья; 
производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 
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сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением 
случаев, вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника разрешается, по согласованию с Департаментом: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 
организованный экологический туризм; 
все виды зимних охот; 
биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 
Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности, указанной в абзацах семнадцатом - двадцать третьем 
настоящего пункта производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 
письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в 
обращении действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении 
действий производится в случае, если такие действия не предусмотрены абзацами 
семнадцатым - двадцать третьим настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 11.1 

11.1. На территории Заказника допускается использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

12. Владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 
границах Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в 
соответствии с настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, 
уголовную и иную установленную законом ответственность. 

13. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Режим особой охраны 
Заказника учитывается при разработке схемы территориального планирования 
Чукотского автономного округа, районных схем земле- и лесоустройства, в районной 
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планировке. 
14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 

осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

15. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что и его образование. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 настоящее приложение дополнено приложением 

Приложение 
к Положению о государственном 

природном (охотничьем) заказнике 
регионального значения "Чаунская губа" 

 

Карта-схема заказника "Чаунская губа"  
Схема расположения  

природного заказника регионального значения Чаунская губа 

(листы Q-59-В,Г и Q-60-В,Г) 
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