
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 1993 г. N 552 

 
О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЮ АДЫГЕЙСКОГО 
ФИЛИАЛА КАВКАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
(в ред. постановлений Кабинета Министров РА 

от 15.04.1996 N 136, от 05.04.1999 N 107) 
 
В целях обеспечения функционирования и развития вновь созданного Адыгейского филиала 

Кавказского государственного биосферного заповедника (АФ КГБЗ) и в соответствии с пунктами 3.6, 3.7 
"Положения об АФ КГБЗ" Кабинет Министров - Правительство Республики Адыгея постановляет: 

1. Поручить Государственному комитету Республики Адыгея по охране окружающей среды и 
природных ресурсов (Ивон Е.К.), Комитету Республики Адыгея по земельным ресурсам и землеустройству 
(Хотов П.Х.), Государственному комитету Республики Адыгея по лесу (Шеуджен С.А.), администрации 
Майкопского района (Гончаров Н.М.) рассмотреть вопрос о передаче в состав Адыгейского филиала 
Кавказского государственного биосферного заповедника части территории Гослесфонда Гузерипльского 
лесхоза. 

2. Принять предложение Адыгейского филиала КГБЗ (Черпаков В.В.) о согласовании вокруг ранее 
присоединенных территорий заповедника охраной (буферной) зоны, а также о создании в целях контроля и 
предупреждения нарушений заповедного режима контрольно-профилактической системы охраны в 
границах, согласованных с Государственным комитетом Республики Адыгея по лесу (Шеуджен С.А.). 

3. Поручить Комитету Республики Адыгея по земельным ресурсам и землеустройству (Хотов П.Х.) 
завершить в 1994 году правовое оформление земель заповедника и выдать Адыгейскому филиалу КГБЗ 
акты на землепользование по состоянию на 01.12.1993. 

4. Поручить Государственному комитету Республики Адыгея по охране окружающей среды и 
природных ресурсов (Ивон Е.К.) и Адыгейскому филиалу КГБЗ (Черпаков В.В.) внести на рассмотрение 
Правительства Республики Адыгея положения: 

а) о порядке наложения и действия штрафных санкций при нарушениях режима заповедности; 
б) об охранной (буферной) зоне; 
в) о биосферном полигоне. 
5. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров РА от 05.04.1999 N 107. 
6. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров РА от 15.04.1996 N 136. 
7. В целях оказания Адыгейскому филиалу КГБЗ единовременной помощи Министерству финансов 

Республики Адыгея (Долев Д.З.) выделить в 1993 г. из резервного фонда Республики Адыгея средства в 
размере 20 млн. рублей на приобретение автотранспорта и оргтехники, а также предусмотреть в 1 
полугодии 1994 г. выделение из бюджетного фонда Республики Адыгея средств в размере 20 млн. рублей 
на капремонт административного здания АФ КГБЗ по ул. Советская, 187, а также на проектирование 
кордонов АФ КГБЗ. 

8. Комитету Республики Адыгея по земельным ресурсам и землеустройству (Хотов П.Х.) определить 
правовую основу и законность нахождения и функционирования сторонних организаций на территории АФ 
КГБЗ. 

9. Государственному Комитету Республики Адыгея по охране окружающей среды и природных 
ресурсов (Ивон Е.К.) оказать содействие Адыгейскому филиалу КГБЗ в организации инфраструктуры АФ 
КГБЗ и открытии нового инспекционного отдела "Лагонакский" (выделение штатов и фондов из Минприроды 
Российской Федерации). 

 
Председатель Кабинета Министров - 

Правительства Республики Адыгея 
А.ДЖАРИМОВ 

 
 

 

 
 


