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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственные заказники Туркменистана (далее именуются заказники) – 
разновидность особо охраняемых природных территорий, основное назначение 
которых состоит в том, чтобы закрепить определенные ограничения прав 
соответствующих землепользователей (водопользователей). 

2. Заказники образуются Кабинетом Министров Туркменистана с целью 
сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных компонентов 
типичных или уникальных природных комплексов на период, необходимый для 
выполнения поставленных перед заказником природоохранных задач. 

3. Объявление территории (акватории) заказником не влечет за собой изъятия 
занимаемого им земельного участка (водного объекта) у землепользователя 
(водопользователя). 

Все юридические (независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности) и физические лица, на землях которых образованы заказники, 
обязаны соблюдать установленный в заказниках режим. 

II. ФУНКЦИИ И РЕЖИМ ЗАКАЗНИКОВ 

4. Заказники выполняют следующие функции, направленные на сохранение, 
восстановление и воспроизводство природных ресурсов и поддержание общего 
экологического баланса: 

ландшафтные или комплексные - для сохранения и восстановления особо 
ценных природных ландшафтов и комплексов; 

биологические (ботанические и зоологические) - для сохранения и 
восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а 
также редких и исчезающих видов растений и животных; 

палеонтологические - для сохранения отдельных ископаемых объектов и их 
комплексов; 

гидрологические (болотные, озерные, речные, морские и другие) – для 
сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы. 

Режим заказников устанавливается по согласованию с хякимликами велаятов и 
землепользователями (водопользователями). 



5. На территории заказников могут быть установлены ограничения следующих 
видов хозяйственной деятельности: 

распашки земель; 

предоставления участков под застройку; 

мелиоративных работ; охоты и рыболовства; 

использования ядохимикатов; 

отдельных видов лесопользования, сенокошения, выпаса скота, сбора ягод, 
плодов и цветов; 

туризма и других форм организованного отдыха населения; 

движения механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего 
пользования; 

использования вод для орошения и обводнения; 

изыскательских работ и разработки полезных ископаемых. 

III. ОХРАНА ЗАКАЗНИКОВ 

6. Охрана заказников обеспечивается в установленном порядке специальной 
службой охраны природы заповедников, в ведении которого они находятся. 

К охране заказников привлекаются также общественные инспектора 
Туркменского общества охраны природы, Туркменского союза обществ 
охотников и рыболовов и других общественных организаций. 

Территория и режим заказников учитываются при разработке планов 
землепользования этрапов. 

7. Лица, виновные в нарушении режима заказников, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Туркменистана. Все юридические (независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности) и физические лица обязаны возмещать 
ущерб, причиненный нарушением режима заказников, в размерах и порядке, 
установленных законодательством Туркменистана. 

  

 


