
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2019г.
№ 123

Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения
-  (Родник «Воккха Хьажи-Хи»)

В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Чеченской 
Республики от 4 декабря 2006 г. № 40-рз «Об особо охраняемых природных 
территориях Чеченской Республики», Уставом Ножай-Юртовского 
муниципального района

%

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Присвоить роднику «Воккха Хьажи-Хи», расположенному по 
адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный 
район, с. Замай-Юрт, статус особо охраняемой природной территории 
местного значения - далее (родник).

2. Утвердить границы охранной зоны особо охраняемой природной 
территории местного значения - родник (приложение 1).

3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории 
местного значения - родник (приложение 2).

4. Поручить отделу социальной политики и спортивно-массовой 
работы организовать проведение работ по уходу за родником и 
благоустройству его охранной зоны.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района -
С.С. Лорсанова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Г лава администрации А. Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



Приложение 1 
к постановлению .. 

о т .......№ ...

СХЕМА ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - родник «Воккха 
Хьажи-Хи»



Приложение 2 
к постановлению 
от «28»08.2019г. № 123

Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения- родник «Воккха Хьажи-Хи»

Положение об особо охраняемой природной территории местного значения 
-далее родник разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 
марта 1995 г. N ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 
Законом Чеченской Республики от 4 декабря 2006 г. N 40-рз "Об особо 
охраняемых природных территориях Чеченской Республики", Уставом 
Ножай-Юртовского муниципального района в целях сохранения
уникального родника, природного объекта, исторически значимого для 
Чеченской Республики

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Родник, расположенному по адресу: Чеченская Республика, Ножай- 
Юртовский муниципальный район, с. Замай-Юрт, присвоен статус особо 
охраняемой природной территории местного значения -  Родник «Воккха 
Хьажи-Хи».

&

2. Образование особо охраняемой природной территории местного 
значения - Родник с охранной зоной направлено на сохранение, 
качественный уход, недопустимость причинения вреда Роднику в результате 
хозяйственной деятельности.

II. СОСТАВ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОЕО ЗНАЧЕНИЯ -  Родник.

3. Родник - (характеристика - площадь, дебит, примерный возраст и др.)
4. Охранная зона общей площадью 0,1246 га, дебит-20т. в сутки, возраст - 

200лет.
5. Ограждение по периметру охранной зоны с информационной табличкой, 

содержащей сведения о статусе родника как особо охраняемой природной 
территории местного значения.

III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - Родник

6. В пределах особо охраняемой природной территории местного значения 
- Родника запрещены все виды деятельности за исключением деятельности, 
непосредственно связанной с уходом за Родником, содержанием охранной 
зоны и элементов благоустройства.



7. Возможны следующие виды использования особо охраняемой 
природной территории местного значения - Родника

1) включение в маршрут учебно-познавательных экскурсий;
2) для удовлетворения потребностей населения;
3) для использования в лечебных целях.

IV. РЕЖИМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ -Родника

8. Нахождение на территории охранной зоны особо охраняемой природной 
территории местного значения - Родника разрешается только в целях ухода 
за Родником, обслуживания элементов благоустройства, а также в случае 
проведения научных исследований при наличии письменного согласования с 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики.

9. В пределах охранной зоны гидрологического памятника природы 
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче
смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- выжигание травянистой растительности;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств;
- проведение без разрешения строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче 
полезных ископаемых, землеройных и других работ.

V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОХРАНУ,
СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО

ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 
Родник

10. Организацией, обеспечивающей охрану, содержание и контроль
использования особо охраняемой природной территории местного значения - 
родник, является администрация Замай-Юртовского сельского поселения 
Юридический адрес: Чеченская Республика, Ножай-Юртовкий
муниципальный район, с. Замай-Юрт, ул.Г.Нагаева,20.индекс 366220

VI. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - Родник



-Наименование памятника природы- Родник «Воккха Аьажи-хи»
- Распорядительный документ об учреждении памятника природы 

(Постановление администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района, № 123 от 28.08.2019г.)

- Характер природного объекта
(гидрологический, палеогеоморфологический. ботанический и др.)

- Местонахождение к югу-востоку от с.Замай-Юрт
- Организация, в ведении которой находится памятник природы
- Землепользователь и его адрес

- Схема и описание границ памятника природы
- Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
- Площадь: 1246 кв. м.
- Состояние природного объекта-хорошее

(по результатам периодически проводимого обследования природного 
объекта
дается оценка его состояния - хорошее, удовлетворительное, плохое с 
указанием повреждений или других негативных изменений природного 
объекта
в результате воздействия конкретных антропогенных факторов - 

техногенных,
рекреационных, неквалифицированного ухода, а также природных 
факторов -
урагана, засухи и др.).

- Вид использования памятника природы 
(рекреационное, научное, просветительское, иные, не противоречащие 
основной цели объявления объекта памятником природы)

- Режим особой охраны территории памятника природы
- Дата заполнения паспорта

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И 
СОДЕРЖАНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ -Родник

11. Финансирование мероприятий по охране и содержанию особо 
охраняемой природной территории местного значения - Родник 
осуществляет администрация Замай-Юртовского сельского поселения за счет 
средств бюджета администрации сельского поселения, других финансовых 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ 
ОХРАНЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ- Родника

12. Уничтожение или повреждение ограждения или информационной 
таблички, а также несоблюдение режима особой охраны особо охраняемой 
природной территории местного значения -  ^родник» в результате 
хозяйственной деятельности являются нарушениями законодательства об 
особо охраняемых природных территориях. Виновные в совершении 
указанных нарушений несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.


