ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2017 года N 259

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 26.06.2007
N 278
Правительство Алтайского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации края от 26.06.2007 N 278 "Об утверждении
положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения" (в
редакциипостановлений Администрации Алтайского края от 05.02.2008 N 51, от 26.07.2013 N
404, от 16.08.2013 N 450, от 31.12.2013 N 717, от 29.12.2015 N 531, от 14.09.2016 N 316, от
29.11.2016 N 409,постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174) изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Абзацы шестьдесят девятый, семидесятый приложения к настоящему постановлению
вступают в силу с 01.01.2018.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 14 июля 2017 года N 259
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ
26.06.2007 N 278 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ"
В Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Кислухинский" в Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г.
Барнаул Алтайского края, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 22:
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог, их
движение на снегоходах (в том числе мотобуксировщиках) и моторных лодках, посадка и взлет
летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением лиц,
осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении
должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпунктах 6, 8 пункта 23 настоящего
Положения;";
в подпункте 18 слова "складирование производственных и бытовых отходов" заменить словами
"размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных
отходов), а также их сжигание и закапывание в землю";
подпункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением лиц, указанных в подпункте 6 пункта
23 настоящего Положения;";
в подпункте 20 слова "и электроудочками" заменить словами ", электроудочками, арбалетом,
луком и другими запрещенными орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения, если эти предметы изъяты в рамках их
служебной деятельности";
подпункт 3 пункта 23 изложить в следующей редакции:
"3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности
охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в
ведении которого находится заказник;";

в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Лебединый" в Советском, Бийском и Красногорском районах, утвержденном указанным
постановлением:
в пункте 3 слова "Семилетка - Советское до пересечения с полевой дорогой в северо-западном
направлении" заменить словами "Семилетка - Советское до точки с координатами 52°18'07,50"
с.ш., 85°35'44,67" в.д., далее в северо-западном направлении до юго-восточного угла земельного
участка с кадастровым номером 22:42:050401:301, затем в северо-западном и юго-западном
направлении по границе данного земельного участка, далее до пересечения с полевой дорогой,
затем в северо-западном направлении по полевой дороге, исключая земельный участок с
кадастровым номером 22:42:050401:308,";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Территории населенных пунктов (сел Кокши, Урожайное, Хуторки, поселков Карасук,
Талица, Семилетка, Лебединый) и земельных участков с кадастровыми номерами
22:42:050401:301 (полигон ТКО), 22:42:050401:308 (скотомогильник), 22:42:030301:702
(кладбище), 22:42:030301:700 (полигон ТКО), 22:42:040201:285 (полигон ТКО) не входят в
заказник.";
в пункте 22:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог,
движение на снегоходах и на моторных лодках, посадка и взлет летательных аппаратов, а также
подача гудков и звуковых сигналов, за исключением передвижения лиц, осуществляющих
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных
обязанностей, а также лиц, указанных в подпунктах 6, 14 пункта 23 настоящего Положения;";
в подпункте 12 слова "складирование производственных и бытовых отходов" заменить словами
"размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных
отходов), а также их сжигание и закапывание в землю";
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением лиц, указанных в подпункте 6 пункта
23 настоящего Положения;";
в подпункте 14 слова "и электроудочками" заменить словами ", электроудочками, арбалетом,
луком и другими запрещенными орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения, если эти предметы изъяты в рамках их
служебной деятельности";
подпункт 17 изложить в следующей редакции:

"17) организация, устройство, размещение палаточных городков, биваков (бивуаков), навесов,
кострищ (костровищ) вне специально отведенных мест либо мест, согласованных с органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник, а также любые
виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.";
в пункте 23:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности
охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в
ведении которого находится заказник;";
в подпункте 7 слова "охранных, биотехнических," исключить;
абзац второй подпункта 8 после слова "рубок" дополнить словами "(за исключением
чересполосных постепенных)";
дополнить пункт подпунктом 14 следующего содержания:
"14) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные
мероприятия, подкормка животных, устройство солонцов, искусственных гнездовий,
галечников, порхалищ, прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами
государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, либо иными лицами - по
согласованию с данным учреждением.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Мамонтовский" в Мамонтовском и Романовском районах, утвержденном указанным
постановлением:
в пункте 2 слова "9,6 тыс. га" заменить словами "9830 га";
в пункте 3 слова "к юго-западной границе 31 квартала Гуселетовского участкового лесничества
Новичихинского лесничества и границе с Романовским районом;" заменить словами "от точки с
координатами 52°35'52,01" с.ш., 81°29'59,11" в.д. к точке с координатами 52°35'52,03" с.ш.,
81°29'45,71" в.д.,";
в пункте 22:
в подпункте 3 слово "собак" заменить словом "собаки";
подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог, по
ледяному покрову водных объектов, движение на снегоходах и на моторных лодках, взлет и
посадка летательных аппаратов, за исключением передвижения лиц, осуществляющих
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных
обязанностей, а также лиц, указанных в подпунктах 6, 14 пункта 23 настоящего Положения;";
в подпункте 12 слова "складирование производственных и бытовых отходов" заменить словами
"размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных
отходов), а также их сжигание и закапывание в землю";
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова, собакой, за исключением лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;";
в подпункте 14 слова "и электроудочками" заменить словами ", электроудочками, арбалетом,
луком и другими запрещенными орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения, если эти предметы изъяты в рамках их
служебной деятельности";
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) организация, устройство, размещение палаточных городков, биваков (бивуаков), навесов,
кострищ (костровищ) вне специально отведенных мест либо мест, согласованных с органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник, а также любые
виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и восстановлению животных охотничье-промысловых видов, а
также лесных экосистем и их компонентов.";
в пункте 23:
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности
охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в
ведении которого находится заказник;
4) любительское рыболовство удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства,
установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в период с 25 октября
по 25 марта на всех водоемах в границах заказника, а также с 1 июля по 25 марта на р. Касмала в
границах заказника и юго-западном берегу оз. Малое Горькое в местах, обозначенных
соответствующими аншлагами органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";

в подпункте 7 слова "охранных, биотехнических," исключить;
абзац второй подпункта 8 после слова "рубок" дополнить словами "(за исключением
чересполосных постепенных)";
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) в период массовых заморов рыбы в зимний период на озерах и р. Касмала в границах
заказника организация отлова рыбы всеми разрешенными орудиями лова, за исключением
применения зимних закидных неводов, технических средств и механизмов, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник, и территориальным органом, осуществляющим функции по контролю
(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;";
дополнить пункт подпунктом 14 следующего содержания:
"14) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные
мероприятия, подкормка животных, устройство солонцов, искусственных гнездовий,
галечников, порхалищ, прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами
государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, либо иными лицами - по
согласованию с данным учреждением.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения "Обской"
в Усть-Пристанском и Троицком районах, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 23:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог,
движение на снегоходах, водных судах и моторных лодках, за исключением случаев, указанных
в подпункте 15 пункта 24 настоящего Положения, взлет и посадка летательных аппаратов, за
исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпунктах 6, 16 пункта
24 настоящего Положения;";
в подпункте 12 слова "складирование производственных и бытовых отходов" заменить словами
"размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных
отходов), а также их сжигание и закапывание в землю";
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова, собакой, за исключением лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 24 настоящего Положения;";

в подпункте 14 слова "и электроудочками" заменить словами ", электроудочками, арбалетом,
луком и другими запрещенными орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 24 настоящего Положения, если эти предметы изъяты в рамках их
служебной деятельности";
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) организация, устройство, размещение палаточных городков, биваков (бивуаков), навесов,
кострищ (костровищ) вне специально отведенных мест либо мест, согласованных с органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник, а также любые
виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также пойменно-боровых экосистем и их компонентов.";
в пункте 24:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности
охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в
ведении которого находится заказник;";
в подпункте 7 слова "охранных, биотехнических," исключить;
в подпункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"проведения на территории Клепиковского участкового лесничества Боровлянского лесничества
до 15 апреля и после 15 июня, на остальной территории до 15 марта и после 15 июля
выборочных рубок (за исключением чересполосных постепенных) с интенсивностью до 30% и
снижением полноты насаждений до 0,6;";
дополнить пункт подпунктами 15, 16 следующего содержания:
"15) движение на водных судах и моторных лодках по акватории р. Оби;
16) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные
мероприятия, подкормка животных, устройство солонцов, искусственных гнездовий,
галечников, порхалищ, прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами
государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, либо иными лицами - по
согласованию с данным учреждением.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения

"Чинетинский" в Краснощековском районе, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 22:
в подпункте 8 слова "в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23" заменить словами "в подпунктах 1 - 3, 5,
17 пункта 23";
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств (в том числе
водных: моторных лодок, гидроциклов (водных мотоциклов), транспортных средств,
оснащенных водометным двигателем, и других транспортных средств) вне дорог и по акватории
водных объектов, движение на снегоходах, взлет и посадка летательных аппаратов, за
исключением передвижения лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц и случаев,
указанных в подпунктах 6, 7, 11, 17, 18 пункта 23 настоящего Положения;";
в подпункте 12 слова "складирование производственных и бытовых отходов" заменить словами
"размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных
отходов), а также их сжигание и закапывание в землю";
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) нахождение лиц с оружием, капканами, петлями, собакой, за исключением лиц, указанных в
подпунктах 6, 17 пункта 23 настоящего Положения;";
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) нахождение лиц с сетями, вентерями, шатрами, перевесами, самоловными крючками,
электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными орудиями охоты и лова, за
исключением лиц и случаев, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения, если
эти предметы изъяты в рамках их служебной деятельности;";
в пункте 23:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности
охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в
ведении которого находится заказник;";
в подпункте 8 слова "охранных, биотехнических," исключить;
дополнить пункт подпунктами 17, 18 следующего содержания:

"17) осуществление охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на особо
охраняемой природной территории должностными лицами, указанными в подпункте 6 пункта 23
настоящего Положения, либо физическими лицами в сопровождении и под контролем
должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, при
наличии соглашения с данным учреждением;
18) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные
мероприятия, подкормка животных, устройство солонцов, искусственных гнездовий,
галечников, порхалищ, прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами
государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, либо иными лицами - по
согласованию с данным учреждением.".

