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Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

 

1. Название ООПТ 
Государственный природный (охотничий) заказник 

«Усть-Танюрерский» 
 

2. Категория ООПТ заказник 3. Значение ООПТ региональное 
 

4. Порядковый номер кадастрового дела  
 

5. Профиль ООПТ биологический 6. Статус ООПТ действующий 
 

7. Дата: создания           10.09.1971 реорганизации - 
 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность Природный комплекс «Усть-

Танюрерский» 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 

Решение 

Исполнительный Комитет 

Магаданского областного 

Совета депутатов 

трудящихся 

10.09.1971 433 355300 

Постановление 
Правительство Чукотского 

автономного округа 
16.05.2007 61 355300 

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»; 

 

Постановление Главы Администрации Анадырского района 

от 16.11.1992г. № 479 (Пользователь МУП СХП «Имени 

Первого Ревкома Чукотки»  

3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство по 

охране ООПТ 

Наименование организации выдавшей 

охранное обязательство 

Дата 

выдачи 

И.М. Козлов – охотовед 

Управления по охране и 

использованию животного мира 

Чукотского автономного округа 

Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа 

05.06.2018 

 



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, Анадырский муниципальный 

район 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Российская Федерация, Чукотский автономный округ, 

Анадырский муниципальный район. Расположен на левом 

берегу р. Анадырь от р. Веснованная до участка, 

находящегося против протоки Краснено. Охватывает 

самую южную часть хребта Пекульней, входит в 

Нижнеанадырский геоботанический округ, находится на 

границе подзон кустарниковых и южных гипоарктических 

тундр. 
 

16. Общая площадь  ООПТ 355300 га,    в том числе: 

    а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,     

    б) площадь  земельных участков ООПТ 355300 га,     
 

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

1) 355300 (Анадырский 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 

Государственного природного (охотничьего) заказника «Усть-Танюрерский» 
 

 
 

 



Описание характерных точек границы 

Государственного природного (охотничьего) заказника «Усть-Танюрерский» 

 

От точки № 1, на левом берегу р. Анадырь против выхода из пролива Краснено, вдоль левого 

берега р. Анадырь вверх по течению до точки № 2.  

От точки № 2 в точку № 3 на мысе Чекаевский (правый берег р. Анадырь). От точки № 3 по 

правому берегу протоки Кымыльнейской вверх по течению до точки № 5 (правый берег р. Анадырь).  

От точки № 5 вверх по течению р. Анадырь вдоль правого берега до точки № 6, что севернее 

оз. Утиное.  

Из точки № 6 на правом берегу в точку № 7 на левом берегу р. Анадырь, далее в восточном 

направлении вдоль левого берега протоки до точки № 8 в устье р. Веснованная. По правому берегу р. 

Веснованная, вверх по течению реки до точки № 9 в устье руч. Серебристый. По правому берегу 

ручья вверх по течению до его верховьев в точке № 10.  

Из точки № 10 в южном- юго-восточном направлении до точки № 11, потом в восточном 

направлении до точки № 12 и далее строго на восток до точки № 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 № 14 в устье р. Угольная, вверх по р. Угольная вдоль правого берега до оз. Луза, по 

восточному берегу озера в точку № 15 на южной оконечности озера.  

Из точки № 15 в юго-западном направлении в точку № 1. 

 

Координаты поворотных точек: 

Географические координаты поворотных точек границы заказника «Усть-Танюрерский» 

№ Северная широта Восточная  долгота 

точки 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 
 

19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
Отсутствуют 

 

20.  Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
Большая часть Заказника входит в Нижнеанадырский геоботанический округ. 

Несмотря на то, что заказник охватывает самую южную часть хребта Пекульней, в его 

ландшафтах преобладают кочкарные осоково-пушицевые тундры со сфагновыми 

клюквенными болотами на местах термокарстовых просадок, с обилием озер в разной 



стадии зарастания, чередующихся с закустаренными мезофильными лугами. Заказник 

находится на границе подзон кустарниковых и южных гипоарктических тундр. В центре 

территории находятся возвышенности с самыми высокими отметками около 600 м, 

окруженных низкими холмами высотой 40-60 м. Это отроги самой южной оконечности 

хребта Пекульней, характеризующиеся распространением на южных склонах зарослей 

кедрового стланика и кустарниковой ольхи. На берегу Анадыря в пределах Заказника (ниже 

устья р. Танюрер) также находится небольшая сопка (гора Чигэнэй, или Чинейгын) 

высотой 189 м, с зарослями кедрового стланика и ольховника на склонах. Река Танюрер в 

пределах Заказника течет среди равнинной слабо всхолмленной Нижне-Анадырской 

депрессии, ширина ее долины достигает 10-15 км. Отчетливо прослеживаются низкая и 

высокая пойма и две надпойменные террасы. На низкой пойме развиты редкотравные луга и 

ивняки, а на высокой начинаются заросли кедрового стланика и ольховника. 
  

в) краткая характеристика климата 

Отсутствует. 
  

г) краткая характеристика почвенного покрова 

На территории Памятника природы, в основном преобладают глинистые террасы – 

останцы озерно-аллювиальной равнины, перемываемые рекой. Поймы как таковой у 

Анадыря на этом участке не выражено, а вернее, она слишком молода, чтобы на ней 

сформировались настоящие пойменные комплексы. На стрежневой субфации преобладают 

песчаные и песчано-илистые отложения. 
  

д) краткое описание гидрологической сети 
Заказник находится в Анадырском районе на левом берегу р. Анадырь от р. 

Веснованная до участка, находящегося против протоки Краснено.  

 

 е) краткая характеристика флоры и растительности  
В Заказнике проходит северная граница кустарниковых тундр, представленных 

зарослями кедрового стланика и ольховника. Эти заросли встречаются на надпойменных 

террасах, на многочисленных островах в долине р. Анадырь, на южных склонах 

возвышенностей, на самых крупных горах - Обрывистой (633 м), Конечной (472 м), 

Семиглавой (363 м) и Венец (165 м). Наиболее флористически богатыми участками 

являются прорезанные протоками р. Анадырь глинистые террасы – останцы озерно-

аллювиальной равнины, перемываемые рекой. На них формируются сообщества бореального 

склада. Поймы как таковой у Анадыря на этом участке не выражено, а вернее, она слишком 

молода, чтобы на ней сформировались настоящие пойменные комплексы. На стрежневой 

субфации преобладают песчаные и песчано-илистые отложения, и только здесь 

встречаются фрагменты злаково-разнотравных лугов и возобновления ивняков из Salix 

udensis, S. schwerinii. На грядах и межгрядовых понижениях террас развиваются 

комбинации ивняков из Salix pulchra, низких ольховников и заиленных осоковых лугов. На 

террасах наблюдаются два типа комбинаций растительности: 1) сочетания моховых 

зарослей кедрового стланика (стланик высотой до 3 м) с ольхой (Alnus hirsuta, A. fruticosa) и 

ерника (Betula middendorffii, B. exilis), под пологом Salix pulchra, S. saxatilis, Vaccinium 

uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum decumbens, Spiraea stevenii, кочкарных кустарничково-

пушицевых тундр (Eriophorum vaginatum, Calamagrostis holmii, Rubus chamaemorus) и 

осоковых болот (Carex vesicata, C. chordorrhiza, C. lapponica, Sparganium hyperboreum, 

Comarum palustre) в просадках; и 2) сочетания низких (1,5-2,2 м) вейниковых ольховников с 

густой смородиной печальной в подлеске, вейниковых лугов с жимолостью Lonicera edulis и 

хвощевых болот. В ольховниках произрастает целый набор бореальных видов – Aruncus 

kamtschaticus, Rubus arcticus, Equisetum pratense, Trientalis europaea, Carex pallida, Poa 

nemoralis и др. Бореальные виды здесь идут и по просадкам (Cicuta virosa, Menyanthes 



trifoliata). Таким образом, эти комплексы растительности – рефугиумы тайги в 

современной тундрово-лесотундровой обстановке.  

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

 

з) краткие сведения о животном мире 
Несмотря на то, что Заказник охватывает самую южную часть хребта Пекульней, 

в его ландшафтах преобладают кочкарные осоково-пушицевые тундры со сфагновыми 

клюквенными болотами на местах термокарстовых просадок, с обилием озер в разной 

стадии зарастания, чередующихся с закустаренными мезофильными лугами. Это места 

гнездования перелетных птиц, в том числе и пластинчатоклювых (гуменник, белолобый 

гусь, многие виды уток), канадский журавль и т.п. Многочисленны лебеди (кликун и 

тундровый), утиные и кулики. Охраняются места гнездований лебедей, гуся-гуменника, 

белолобого гуся, ржанкообразных и других перелетных птиц. В большом количестве 

гнездится канадский журавль. 
 

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира  
Охраняемые виды: на территории ООПТ в горной части возможны встречи здесь 

таких интересных таксонов, как лапчатка красноватая Potentilla rubelloides, клайтоничка 

Васильева Claytoniella vassilievii, клайтония клубненосная Claytonia tuberosa, дрема 

крупносемянная Gastrolychnis macrosperma, а также Papaver detritophilum, P. paucistaminum, 

Cardamine victoris, Draba parvisiliquosa, Primula eximia, Androsace semiperennis, Oxytropis 

semiglobosa. В долинном комплексе р. Анадырь в ольховых лесах, по просадкам и озерам 

сохранились многие бореальные виды – Ramishia obtusata, Cicuta virosa, Utricularia minor, 

Menyanthes trifoliata, Potamogeton tenuifolius, Comarum palustre и др. Благодаря 

бриологическим исследованиям, здесь отмечены 13 редких видов мхов: Brachythecium 

oedipodium, Bryhnia hultenii, Didymodon ferrugineus, Ditrichum cylindricum, Fontinalis 

antipyretica, Lyellia aspera, Mnium marginatum, Orthotrichum pallens, Palustriella commutate, 

Pohlia andalusica, Spagnum flexuosum, Tayloria serrata. Здесь также обнаружен очень 

редкий, недавно описанный вид мхов Schistidium cryptocarpum. 

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

ржанкообразных и других перелетных птиц. 
 

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: На территории заказника представлены краевые сообщества 

лесов – чозениевые рощи (Chosenia arbutifolia) с включением тополя душистого (Populus 

suaveolens) в прирусловых участках Танюрера, расположенных в барьерной тени 

Анадырского плоскогорья и хребта Пекульней. Это довольно развитые насаждения – в зоне 

ежегодного затопления формируется монодоминантный древостой чозении 14-16 м выс. В 

травостое доминирует Calamagrostis langsdorffii, Pyrola rotundifolia subsp. incarnata. На 

более высоких уровнях, вне зоны ежегодного затопления, в состав древостоя входят 

единичные экземпляры тополя. Здесь в подлеске характерен ольховник Alnus fruticosa, 

смородина печальная Ribes triste, в травостое доминирует вейник. На верхних уровнях 

террас формируются густые кедровостланиковые леса в сочетании с ольховником, к 

которым примешивается рябина Sorbus anadyrensis. Высота таких зарослей достигает 6-7 

м, под пологом обычны Rosa acicularis, Ribes triste, Calamagrostis langsdorffii, Linnaea 

borealis. За пределами террас и пойм на всхолмленной равнине заросли стлаников имеют 

более разреженный характер и не превышают 2-2,5 м высотой, а в составе нижних ярусов 

преобладают синузии рододендрона золотистого Rhododendron aureum, кустарниковой 

березки Betula exilis и гипоарктических кустарничков (брусники, голубики, багульника) с 

зелеными и сфагновыми мхами. Таким образом, на территории Заказника представлены два 



типа сообществ с кедровым стлаником – леса и тундры, что характерно в целом для 

Нижнеанадырской и Великореченской низменностей в пределах Южной Чукотки. 

Флора заказника состоит из 350 видов, так как включает флоры трех ландшафтных 

местностей. Флора бассейна р. Танюрер в пределах заказника должна достигать около 200 

видов, так как флора соседнего, ландшафтно сходного, Онеменского района (северный берег 

залива Онемен) составляет 210 видов. Флора горного участка должна включать виды из 

Пекульнейского района (370 видов), а по долине р. Анадырь могут встречаться виды, 

характерные для ольховых лесов равнинного участка Анадыря (от Крепости до Краснено). 

Встречается 13 редких видов мхов. 

Орнитофауна заказника может включать до 50 видов пластинчатоклювых (утиных, 

гусей и лебедей), 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 три местности: низкогорья 

левобережья (бассейн рек Веснованная, Кружилиха, Вязанка, Юж. Пекульнейвеем); участок 

низменности (бассейн р. Танюрер с крупными озерами Песчаное, Колба); и долина р. 

Анадырь с мозаикой ольховых лесов, кедровостланиковых зарослей и тундр на останцах 

террас. На горных участках можно встретить фрагменты степоидов, а на равнине 

отчетливо выражены возвышенные участки с грядово-мочажинными комплексами 

кустарничковых мохово-лишайниковых тундр и кочкарных осоково-пушицевых тундр и 

болот, пониженные участки с осоковыми и сфагновыми болотами, бугристыми ивково-

кустарничковыми тундрами, термокарстовые просадки с болотами и осоковыми 

сообществами, озера и протоки между ними с ивняками (из Salix pulchra) по берегам. 

Зарастающие озера и протоки, с лугами и ивняками по берегам, являются наиболее богатой 

составляющей растительного покрова территории и дают приют многим животным. 
 

 м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ  

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность заказника «Усть-Танюрерский» 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 «Усть-Танюрерский» 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 100%:  

- дальневосточные тундровые равнинные (низменные)   – 44,0 %;  



- речные поймы и дельты        - 31,9 %;  

- дальневосточные (стланиковый пояс)      - 11,6 %;  

- дальневосточные лесотундровые равнинные (низменные)   - 11,1 %;  

- водные объекты        - 1,4 % 
 

 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 

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: 689000, Чукотский 

автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, дом 26, каб. 21 (И.М. Козлов, охотовед 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: 
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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 

«Усть-Танюрерский», утвержденным настоящим постановлением. 

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. 
 



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) 

Земельный 

участок не 

выделялся 

Арендатор МУП 

СХП «Имени 

Первого 

Ревкома 

Чукотки» 

Отсутствует  Земли 

сельскохоз

яйственног

о назначе-

ния 

4189815 га  Пользова

ние 

Выпас 

оленей 
Постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

выпас оленей  

Отсутствует. 

 

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) 
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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. 
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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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