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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 сентября 1994 г. N 1050 

 
О МЕРАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ, 
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ КОНВЕНЦИИ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ 
МЕСТООБИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ, 

ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1971 Г. 
 

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из 

Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г., Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Поручить Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации выполнение обязательств, связанных с реализацией Российской Стороной Конвенции о 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г. 

2. Утвердить прилагаемый Список находящихся на территории Российской Федерации 

водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц. 

3. Органам исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации 

совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации: 

а) определить границы указанных в прилагаемом к настоящему Постановлению Списке 

водно-болотных угодий; 

б) разработать по согласованию с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и утвердить положения о расположенных на их территориях 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, определив в этих положениях порядок природопользования 

и охраны для указанных водно-болотных угодий. 

4. В связи с принятием настоящего Постановления признать: 

утратившим силу Постановление Совета Министров РСФСР от 21 января 1976 г. N 46 "О 

мероприятиях по обеспечению охраны водно-болотных угодий, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц"; 

не действующим на территории Российской Федерации Постановление Совета Министров 

СССР от 26 декабря 1975 г. N 1046 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств Советской 
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Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г." 

(СП СССР, 1976 г., N 4, ст. 16) 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 сентября 1994 г. N 1050 

 

СПИСОК 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ, ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ 

ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 
 

1. Кандалакшский залив Белого моря, включая государственный природный заповедник 

"Кандалакшский" (Мурманская область). 

2. Дельта реки Волга, включая государственный биосферный заповедник "Астраханский" 

(Астраханская область). 

3. Озеро Ханка, включая государственный природный заповедник "Ханкайский" 

(Приморский край). 

4. Острова Онежского залива Белого моря, включая государственный заказник "Кузова" 

(Республика Карелия). 

5. Псковско-Чудская приозерная низменность, включая государственный заказник 

"Ремдовский" (Псковская область). 

6. Камско-Бакалдинская группа болот, включая государственный природный заповедник 

"Керженский" (Нижегородская область). 

7. Пойма реки Ока и участок поймы реки Пра в пределах национального природного парка 

"Мещерский" (Рязанская область). 

8. Веселовское водохранилище (Ростовская область). 

9. Озеро Маныч-Гудило (Республика Калмыкия - Хальмг Тангч и Ростовская область). 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 N 1050 
"О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской 
Стороны, ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 5 

 

10. Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протока (Краснодарский край). 

11. Ахтаро-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья, включая государственный 

заказник "Приазовский" (Краснодарский край). 

12. Острова Обской губы Карского моря, включая государственный заказник "Нижнеобский" 

(Ямало-Ненецкий автономный округ). 

13. Нижнее Двуобье, включая государственный заказник "Куноватский" (Ханты-Мансийский 

автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ). 

14. Верхнее Двуобье, включая государственный заказник "Елизаровский" 

(Ханты-Мансийский автономный округ). 

15. Озера Тоболо-Ишимской лесостепи, включая государственный заказник "Белозерский" 

(Тюменская область). 

16. Озерная система Чаны, включая государственный заказник "Кирзинский" (Новосибирская 

область). 

17. Озерная система нижнего течения реки Баган (Новосибирская область). 

18. Дельта реки Селенга в пределах государственного заказника "Кабанский" (Республика 

Бурятия). 

19. Торейские озера, включая государственный природный заповедник "Даурский" 

(Читинская область). 

20. Хингано-Архаринская низменность в пределах государственного природного 

заповедника "Хинганский" и государственного заказника "Ганукан" (Амурская область). 

21. Зейско-Буреинская равнина в пределах государственного заказника "Муравьевский" 

(Амурская область). 

22. Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми (Хабаровский край). 

23. Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки и Пильда (Хабаровский край). 

24. Устье реки Свирь, включая государственный природный заповедник "Нижне-Свирский" 

(Ленинградская область). 

25. Южное побережье Финского залива Балтийского моря в пределах государственного 

заказника "Лебяжий" (Ленинградская область). 

26. Полуостров Кургальский Финского залива Балтийского моря в пределах 

государственного заказника "Кургальский полуостров" (Ленинградская область). 

27. Острова Березовые Финского залива Балтийского моря в пределах государственного 

заказника "Березовые острова" (ленинградская область). 
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28. Мшинская болотная система в низовьях реки Оредеж в пределах республиканского 

государственного заказника "Мшинское болото" (ленинградская область). 

29. Парапольский дол (Корякский автономный округ). 

30. Остров Карагинский Берингова моря (Корякский автономный округ). 

31. Река Морошечная, включая государственный заказник "Река Морошечная" (Корякский 

автономный округ). 

32. Мыс Утхолок, включая государственный заказник "Мыс Утхолок" (Корякский 

автономный округ). 

33. Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, включая государственный заказник 

"Пуринский" (Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ). 

34. Бреховские острова в устье реки Енисей (Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 

округ). 

35. Дельта реки Горбита (Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ). 
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