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Введение

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент лесничества 
«Государственный природный заповедник «Джугджурский», утвержденный 
Директором департамента государственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающ ей среды М инприроды России А.В.Колодкиным от 
25 января 2018г., осуществляется в соответствии с пунктом 16 Состава 
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия 
и порядка внесения в них изменений, утвержденного приказом М инприроды 
России от 27.02.2017г. №72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения 
в них изменений» (зарегистрирован в М инистерстве юстиции России 
31.03.2017г., регистрационный № 46210). На основании Положения о 
государственном природном заповеднике «Джугджурский», утвержденное 
приказом М инприроды России от 21.05.2020 №291 (зарегистрировано 
Министерство юстиции Российской Федерации Регистрационный № 59437 от 
25 августа 2020г) и в связи с введением новых законодательных, нормативно
правовых, нормативно-технических, методических и проектных документов 
в лесохозяйственный регламент лесничества «Государственный природный 
заповедник «Джугджурский».

Настоящие изменения, вносимые в лесохозяйственный регламент 
лесничества «Государственный природный заповедник «Джугджурский», 
действуют на срок действия указанного выше лесохозяйственного 
регламента.

Внести в лесохозяйственный регламент лесничества «Государственный 
природный заповедник «Джугджурский», следующее изменения и 
дополнения:

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
23.09.2020 №  1521 " О критериях отнесения объектов к объектам,
подлежащим федеральному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов и региональному 
государственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов".

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
09.11.2020 № 908 "Об утверждении Правил использования лесов для
осуществления рекреационной деятельности".

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
27.07.2020 № 487 "Об утверждении Правил использования лесов для
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности".

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
10.07.2020 №  434 "Об утверждении Правил использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня



случаев использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления сервитута, публичного сервитута".

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
01.12.2020 № 908 "Об утверждении Правил заготовки древесины и 
особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 №  1614 "Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".

Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 №  2047 "Об 
утверждении Правил санитарной безопасности в лесах".

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
04.12.2020 г. №  1014 «Об утверждении правил лесовосстановления, состава 
проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений».

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
30.07.2020 № 534 "Об утверждении Правил ухода за лесами".

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства (с изменениями на 18 декабря 2020 года)».

Правила использования лесов:

1) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. 
№ 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, указанных в ст.23 Лесного кодекса 
Российской Федерации»;

2) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.10.2020 № 
911 "Об утверждении Правил заготовки живицы";

3) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.07.2020 № 
494 "Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений";

4) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.10.2020 г. 
№ 872 О внесении изменений в «Особенности использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в лесопарковых зеленых 
поясах, утвержденные приказом М инприроды России от 2 мая 2017г. № 214, 
и Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, утвержденные приказом М инприроды России 
от 12.12.2017г. №  661»;



5) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.07.2020 № 
542 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков";

6) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 
г. № 497 «Об утверждении правил использования лесов для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений»;

7) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 02.07.2020 № 
408 "Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского 
хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского 
хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута";

8) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 
435 "Об утверждении типовых договоров безвозмездного пользования 
лесными участками".

9) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.10.2020 № 
912 "Об утверждении Правил осуществления мероприятий по 
предупреждению распространения вредных организмов".

10) Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.07.2020 
№ 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов

ГЛАВА 2

Пункт 2.1 Н ормативы , параметры и сроки разреш енного использования 

лесов для заготовки древесины

Внести в пункт

В лесах, расположенных на территориях государственных природных 
заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных 
участках, на которых исключается любое вмеш ательство человека в 
природные процессы. На иных участках, если это не противоречит 
правовому режиму особой охраны территорий государственных природных 
заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных 
насаждений в целях обеспечения функционирования государственных 
природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах 
граждан. В соответствии с Приказом М инистерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 01.12.2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки



древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в 
ст.23 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пункт 2.1.1. расчетная лесосека для заготовки древесины при 
осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений  

Заменить абзац

На В лесах, расположенных на территориях государственных природных 
заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных 
участках, на которых исключается любое вмеш ательство человека в 
природные процессы. На иных участках, если это не противоречит 
правовому режиму особой охраны территорий государственных природных 
заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных
насаждений в целях обеспечения функционирования государственных 
природных заповедников и жизнедеятельности проживающ их в их пределах 
граждан. В соответствии с Приказом М инистерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 01.12.2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в 
ст.23 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пункт 2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в
средневозрастных, приспевающ их, спелых, перестойных лесных 
насаждений 

Заменить абзац

На В лесах, расположенных на территориях государственных природных 
заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных 
участках, на которых исключается любое вмешательство человека в 
природные процессы. На иных участках, если это не противоречит 
правовому режиму особой охраны территорий государственных природных 
заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных
насаждений в целях обеспечения функционирования государственных
природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах 
граждан. В соответствии с Приказом М инистерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 01.12.2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в 
ст.23 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пункт 2.1.10 М етоды лесовосстановления

Заменить абзац



«Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления 
вырубленных, погибших и поврежденных лесов. Способы лесовостановления 
делятся на естественное, искусственное и комбинированное. Осуществляется 
оно в соответствии с Приказом М инистерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 16.07.2007 № 183 " Об утверждении правил 
лесовосстановления"». Лесовосстановление осуществляется в целях 
восстановления вырубленных, погибших и поврежденных лесов. Способы 
лесовосстановления делятся на естественное, искусственное и 
комбинированное. Осуществляется оно в соответствии с Приказом 
М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.12.2020 г. № 1014 
«Об утверждении правил лесовосстановления, состава проекта 
лесовостановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и 
внесения в него изменений».

1. Пункт 2.2 Н ормативы , параметры и сроки разрешённого 
использования лесов для заготовки живицы  

Заменить абзац

«Регламентируются ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза от 24.01.2012 
г. № 23 «"Об утверждении правил заготовки живицы"» На «Нормативы, 
параметры и сроки разрешённого использования лесов для заготовки живицы 
регламентируются ст. 31 ЛК РФ и Приказ М инистерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 09.10.2020 № 911 "Об утверждении Правил заготовки 
живицы"».

2. Пункт 2.3 Н ормативы , параметры и сроки разрешённого
использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов 

Заменить абзац

На «Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов 
для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов регламентируются ст. 32 
ЛК РФ и Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
28.07.2020 № 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов.

3. Пункт 2.4 Н ормативы , параметры и сроки разрешённого
использования лесов для заготовки пищевых ресурсов и
лекарственных растений

Заменить абзац

"Устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», 
утвержденных приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 511. На Нормативы, 
параметры и сроки разрешённого использования лесов для заготовки



пищевых ресурсов и лекарственных растений устанавливаются в 
соответствии со ст. 34 JIK РФ и «Правилами заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений», утвержденных приказом 
М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.07.2020 № 494.

4. Пункт 2.5 Нормативы, параметры (ежегодные допустимы е объемы) и 
сроки разреш ённого использования лесов для ведения охотничьего 
хозяйства (в том числе биотехнических мероприятий)

Заменить абзац

На Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
устанавливаются в соответствии со ст. 36 JIK РФ и «Правилами 
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства утверждены Приказом М инистерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 12.12.2017 № 661

5. П ункт 2.6 Нормативы, параметры и сроки разрешённого 
использования лесов для ведения сельского хозяйства

Заменить абзац

На Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов 
для осуществления сельского хозяйства устанавливаются в соответствии 
со ст. 36 ЛК РФ и «Правилами использования лесов для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства утверждены Приказом 
М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 12.12.2017 № 661

6. Пункт 2.7 Н ормативы, параметры и сроки использования лесов для 
осущ ествления научно-исследовательской и образовательной  
деятельности

Заменить абзац

Правила использования лесов для осуществления научно- 
исследовательской деятельности, образовательной деятельности» 
утверждены Приказом Рослесхоза от 23.12.2011 г. №  548. На Правила 
использования лесов для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности утверждены Приказом 
М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.07.2020 № 487.

7. Пункт 2.8 Н ормативы, параметры, сроки использования лесов для  
осущ ествления рекреационной деятельности

Заменить абзац



В соответствии со ст. 41 JTK РФ леса заповедника могут использоваться 
для осуществления рекреационной деятельности в целях организации 
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Данный вид использования лесов осуществляется в соответствии с
«Правилами использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности», утвержденными Приказом Рослесхоза № 62 от 21.02.2012 г. 
На В соответствии со ст. 41 J1K РФ леса заповедника могут использоваться 
для осуществления рекреационной деятельности в целях организации 
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Данный вид использования лесов осуществляется в соответствии с
«Правилами использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности», Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от
09.11.2020 № 9 0 8

8. Пункт 2.17.1 Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и 
иного негативного воздействия

Дополнить пункт

«Требования к охране лесов от пожаров разработаны в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах», от 26.01.2012 № 26 «О внесении 
изменений в Правила пожарной безопасности в лесах», а также в стандартах 
и иных нормативных документах.» На «Требования к охране лесов от 
пожаров разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
07.10.2020 №  1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах"».

9. Пункт 2.17.2 Требования к защ ите лесов от вредных организмов  
(нормативы, параметры проведения санитарно-оздоровительны х  
мероприятий)

1) Заменить абзац

«Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, 
а также от негативных воздействия на леса и санитарные требования к 
использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной
безопасности в лесах, осуществляются в соответствии Правилами санитарной 
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от
29.06.2007 №  414, а так же методическими документами, утвержденными 
приказом Рослесхоза от 29.12.2007 №  523.» На Порядок и условия 
организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных 
воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов, 
направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, 
осуществляются в соответствии Правилами санитарной безопасности в лесах,



утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 
"Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах".

2) Внести

В заповеднике на срок действия регламента санитарно
оздоровительные мероприятия (СОМ ) и другие мероприятия 
осуществляются в соответствии с «Правилами осуществления мероприятий 
по предупреждению распространения вредных организмов» утвержденных 
Приказом М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.10.2020 № 
912.

Ю.Пункт 2.17.3 Требования к воспроизводству лесов (нормативы, 
параметры и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, 
лесоразведению , уходу за лесами)

Заменить абзац

М ероприятия по лесовосстановлению проводятся в соответствии с 
Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР РФ от
16.07.2007 г. №  183. На Мероприятия по лесовосстановлению проводятся в 
соответствии с правилами лесовосстановления, утвержденными приказом 
Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.12.2020 г. № 
1014.

11. Добавить

Пункт 2.19 Особенности возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства.

Порядок возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства (далее 
- вред), включая таксы и методику возмещения вреда регламентируется 
Постановлением правительства от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства (с изменениями на 18 декабря 2020 года)».

ГЛАВА 3

1. П ункт 3.1 Таблица 18:

- исключить выдержку из ст. 17 Лесного Кодекса РФ



В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 
сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки, 
не обеспечивают замену лесных насаждений, утративш их свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающ ие сохранение 
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций 
(часть 4 статьи 17 Лесного Кодекса РФ).

Заменить выдержку

Единые требования к пожарной безопасности в лесах установлены 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №  417(Собрание 
законодательных актов РФ, 2007, № 28, ст.3432). На «Единые требования к 
пожарной безопасности в лесах установлены Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
07.10.2020 №  1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах"».

Заменить выдержку

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных 
организмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные 
требования к использованию лесов установлены Правилами санитарной 
безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от29 июня 2007 года № 414 На Единый порядок и 
условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от 
негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию 
лесов установлены Правилами санитарной безопасности в лесах, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 
"Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах"

Заменить выдержку

Приказ М ПР РФ от 17.03.2005 № 66 и приказами М инприроды России от 
27.02.2009 № 48, от 26.03.2009№71 «Об утверждении положения о 
государственном природном заповеднике «Джугджурский» На Приказ 
М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 21.05.2020 №291 «Об 
утверждении Положения о государственном природном заповеднике 
«Джугджурский».

Заменить режим особой охраны территории заповедника:
На территории заповедника запрещается любая деятельность, 
противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его 
территории, установленному настоящим Положением, в том числе:



1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство, прибрежное рыболовство, рыболовство в 

целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство);
3) любительское рыболовство, кроме случаев, установленных настоящим 

Положением;
4) нахождение с огнестрельным, пневмотическим и метательным 

оружием, капканами и другими орудиями охоты, с добытыми 
объектами животного мира и полученной из них продукцией, за 
исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по 
государственному надзору в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, 
федеральному государственному надзору в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, а также в рамках научно-исследовательских работ 
уполномоченными должностными лицами;

5) нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, с 
добытыми (выловленными) водными биоресурсами и полученной их 
них продукцией, за исключением случаев, связанных с проведением 
мероприятий по государственному надзору в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, федеральному государственному надзору в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, в рамках научно-исследовательских работ уполномоченными 
должностными лицами, а также с осуществлением любительского 
рыболовства в соответствии с настоящим Положением;

6) разведка и разработка полезных ископаемых, а также выполнение иных 
работ, связанных с недропользованием;

7) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, а 
также нарушение выходов минералов и геологических обнажений 
горных пород;

8) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
9) заготовка живицы;
10) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
11) заготовка древесины, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящ им Положением;
12) заготовка и сбор пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 

(пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

13) сплав древесины по водотокам и водоемам;
14) транзитный прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
15) размещ ение ульев и пасек;
16) распаш ка земель, за исключением мер противопожарного обустройства 

лесов;



17) сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения 
пожарной безопасности;

18) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием 
заповедника;

19) взрывные работы
20) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, 

связанных с туш ением лесных пожаров;
2 1 )предоставление земельных участков для ведения садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства;

22) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
23) складирование и применение ядохимикатов, минеральных удобрений и 

химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 
научных целях;

24) создание скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющ их и ядовитых веществ;

25) движение и стоянка механизированных и иных транспортных средств 
вне дорог общ его пользования и специально предусмотренных для 
этого мест, движение и стоянка судов и иных плавучих средств вне 
водных путей общего пользования и специально предусмотренных для 
этого мест, за исключением случаев, связанных с выполнением задач 
заповедника и функционированием Учреждения;

26) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
2 7 )сбор зоологических, ботанических и минералогических образцов и 

коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской 
деятельности Учреждения, предусмотренной тематикой и планами 
научных исследований;

28) нахождение с собаками (за исключением используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), 
содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, 
ограничивающ их зону их передвижения, нагонка и натаска собак;

29) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией 
заповедника без согласования с Учреждением или М инприроды России, 
а также преодоление самолетами над территорией заповедника 
звукового барьера;

30) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, 
граничных столбов и других информационных знаков и указателей, 
оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на 
территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение 
надписей и знаков на валунах и обнажениях горных пород;



31) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, 
туристических стоянок, мест отдыха и разведения костров за пределами 
специально предусмотренных для этого мест;

32) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их 
привлечение и кормление посетителями;

33) деятельность, влекущая за собой наруш ение условий обитания 
объектов животного и растительного мира.

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, 
направленные на:

1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 
восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и 
их компонентов в результате антропогенного воздействия;

2) поддержание условий. Обеспечивающих санитарную и 
противопожарную безопасность;

3) предотвращение условий. Способных вызвать стихийные бедствия, 
угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

4) осуществление государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды);

5) выполнение научно-исследовательских задач;
6) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного 

туризма;
7) осуществление государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, федерального государственного надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания.

На территории заповедника могут выделяться участки, на которых 
исключаются всякое вмешательство человека в природные процессы. 
Размеры этих участков определяются Учреждением, исходя из 
необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном 
состоянии.
На специально выделенных участках территории заповедника, не 
включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради 
сохранения которых создавался заповедник, допускается частичное 
хозяйственное использование в целях обеспечения функционирования 
заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его 
территории:
1) заготовка древесины в порядке проведения санитарно

оздоровительных и иных мероприятий по охране лесов в соответствии 
с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения 
лесов;

2) заготовка и сбор пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов 
работниками Учреждения и гражданами, проживающими на 
территории заповедника, для личного потребления (без прав продажи);



3) организация и обустройство экскурсионных экологических троп и 
маршрутов;

4) размещение объектов инфраструктуры. Необходимых для обеспечения 
функционирования Учреждения (служебных зданий со 
вспомогательными сооружениями, кордонов, научных стационаров, 
музеев природы и информационно-просветительских центров, в том 
числе с экспозицией под открытым небом).

Директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный

заповедник «Джугджурский»
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