Приложение №2
Утвеждено
Постановлением Совета Министров
Северо-Осетинской АССР от 28.08.80 г.
№ 193
ПОЛОЖЕНИЕ
Об охранной зоне Северо-Осетинского государственного природного заповедника
площадью 41635 га
I. Общие положения.
I.

П.

Ш.
IV.

V.

Охранная зона создается вокруг Северо-Осетинского государственного
природного заповедника на основании статьи 40 «Основ земельного
законодательство СССР», ст. 108 «Земельного кодекса РСФСР»,
утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июня 1962
года № 759 в целях
поддержания заповедного режима и сокращения
влияния хозяйственной деятельности на природные комплексы
заповедника.
Границы охранной зоны Северо-Осетинского государственного природного
заповедника утверждены постановлениями Совета Министров СевероОсетинской АССР от 17 января 1958 года № 5 и от 24 августа 1978 года
№207. Изменения границ по согласованию с Главохотой РСФСР и
землепользователями.
Границы охранной зоны заповедника выделены в натуре и обозначены
граничными знаками /аншлагами/.
Территория охранной зоны не изымается у землепользователей. В охранной
зоне ведется хозяйственная деятельность, не причиняющая ущерба
природным
комплексам заповедника и не ведущая к нарушению их естественного
состояния.
I. I..Задачи охранной зоны:
На охранную зону возлагается выполнение следующих основных задач:
предотвращение отрицательного воздействия хозяйственной деятельности
на природные комплексы и объекты заповедника:
создание необходимых условий существования редких и особо ценных
видов, животных и растений в заповеднике;
отвлечение избыточного поголовья животных, обитающих в заповеднике,
с целью расселения их в смежных угодьях;
для животных, численность которых в заповеднике нуждается в
увеличении, на территории охранной зоны проводятся биотехнические
мероприятия по согласованию с землепользователями / по решению
научного совета/;
проведение научных и научно-практических мероприятий в соответствии
с
планом работы государственного природного заповедника по
согласованию
с землепользователями;
сооружение при необходимости и по согласованию с исполкомами
местных Советов и землепользователями на территории охранной зоны
производственных построек заповедника в целях охраны заповедных ;
территорий, ведения научно-исследовательских работ природоохранной
пропаганды.

III. Режим охранной зоны
VI.
В целях ограничения отрицательного воздействия на природные комплексы
заповедника в соответствии с статьей 108 «Земельного кодекса РСФСР» на территории
охранной зоны Северо-Осетинского государственного природного заповедника
запрещается:
охота и отлов животных, рыбная ловля, разорение гнездовий,
рубка леса главного пользования,
заготовка и сбор гербария отдельных видов редких и особо ценных
дикорастущих растений,
все другие виды хозяйственной деятельности, нарушающие природные комплексы
или могущие в дальнейшем привести к гибели объектов, имеющих научную и
культурную ценность. Кроме того, строго ограничиваются: геологоразведочные,
строительные, дорожные и другие работы, связанные с выемкой значительного
количества грунта, применением взрывчатых веществ наносящих ущерб природным
объектам,
отвод земель под застройку в непосредственной близости от границ
заповедника; заготовка плодов, ягод, грибов, лекарственно-технического
сырья.
VII. Проведение указанных и других хозяйственных работ в охранной зоне
заповедника должно производится землепользователями строго по
согласованию с администрацией заповедника.
VIII. В
пределах
охранной
зоны
заповедника
по
согласованию
с
землепользователями и Министерством природных ресурсов РФ могут
выполнятся научно-исследовательские и опытно-производственные работы (
биолого-технические мероприятия и регулирование численности диких
животных).
IX.
Территория, находящаяся в пользовании Северо-Осетинского Областного
Совета профессиональных союзов, является частью охранной зоны
государственного природного заповедника.
IV. Мероприятия по охране и соблюдению режима.
X.
Помимо должностных обязанностей, которые выполняют в охранной зоне
государственная лесная охрана других ведомств и организаций, работники лесной охраны
заповедника могут осуществлять.
Наблюдения за изменением природных комплексов,
Ведение учета ценных растений и животных, Ведение простейших научных
наблюдений за состоянием природных комплексов особо ценных объектов.
XI.
В целях обеспечения режима, установленного в охраной зоне и заповеднике,
привлекаются инспекций по охране государственного заповедника, работники
госохотнадзора, общественные охотинспекторы, народные дружины и другие организация
по охране природы.
Координация и руководство всей работой по обеспечению установленного режима
возглавляется на руководство заповедника
XII.
За нарушения установленного в охранной зоне режима (лесонарушения,
незаконная охота и рыбная ловля, нарушение правил пожарной безопасности и др.) а так
же все действия, нарушающие природные комплексы заповедника или угрожающие
сохранению его природных объектов, виновные привлекаются к ответственности в
установленном порядке. Учет лесонурушения, незаконной охоты, рыбной ловли, правил
пожарной безопасности в охранной зоне ведут землепользователи.
XIII.
Контроль за соблюдением режима, установленного в охранной зоне,
осуществляют:

на землях гослесфонда - местные органы лесного хозяйства и государственный
природный заповедник;
на землях других категорий - государственный природный заповедник
совместно с землепользователями лесоустроительных работ. Мероприятия по
предотвращению лесных пожаров и борьбы с ними в охранной зоне
осуществляются за счет средств землепользователей. Работники заповедника
участвуют в тушении лесных пожаров на этой территории и при проведении
лесоустроительных работ.
XV.
Обозначение границ охранной зоны в натуре, установка дополнительных
аншлагов, специальных сооружений, зимовий, проведение биотехнических мероприятий,
научно-исследовательских работ и т.д. производства за счет средств заповедника.

Приложение № 3
Описание границ охранной зоны Северо-Осетинского государственного природного
заповедника:
А) Восточная - от сел. Харисджин по левому берегу р.Фиагдон, вверху по течению, до
слияния рек Замараждон и Бугультидон, затем по левому берегу реки Бугультидон до!
минерального источника «Хилак» и далее на юг по трале через перевал «Куртатинский»
до развалин сел. Абайтикау.
.
Б) Южная - от развалин сел. Абайтикау по правому берегу реки Заккидон до сел. Нар,.
далее по правобережью р. Нардон до сел. Нижний Зарамаг, за тем, по Военно-Осетинской
дороге до границ Грузинской Республикой.
В) Западная - от Мамисонского перевала на северо-запад до границ с Грузинской
Республикой до вершины Уилпата.
Г) Северная - от вершины Уилпата по Цейскому хребту до вершины Сау-хох, далее по
границе с Ирафским районом до истока правого притока р. Садон, затем по притоку р.
Садон и до ее слияния с р. Ардон. От пос.Мизур по правому берегу р.Ардон до
сел.Нижний Унал, далее на восток по автодороге до исходной точки в сел. Харисджин.

