ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 1998 года № 312
Об утверждении Положения о государственном региональном
зоологическом (охотничьем) заказнике
"Калтайский" Томского района
(с изменениями на 7.04.03 г.)
_________________________________________________________
Утратило силу на основании
Постановления Губернатора Томской области от 05 февраля 2007 года № 12
__________________________________________________________

_____________________________________________
Документ с изменениями, внесенными
Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 7.04.03 г. № 73
_____________________________________________
В соответствии с Федеральными законами "О животном мире" и "Об особо охраняемых
природных территориях", в целях сохранения и восстановления численности ценных
видов охотничье-промысловых животных и среды их обитания, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном региональном зоологическом
(охотничьем) заказнике "Калтайский".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя Главы Администрации области по промышленному, лесному и
нефтегазовому комплексу - начальника Департамента промышленности и
лесопромышленного комплекса Трубицына А.А.
(Пункт в редакции, введенной в действие Постановлением Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 7.04.03 г. № 73.
Первый заместитель
Главы Администрации
Томской области
В.Л.ПОНОМАРЕНКО

Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 04.09.98 г. N 312
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ)
ЗАКАЗНИКЕ "КАЛТАЙСКИЙ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный зоологический (охотничий) заказник "Калтайский" (Заказник)
является заказником областного значения, находится в ведении территориального
специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и
регулированию использования животного мира и среды его обитания в части охраны и
регулирования использования охотничьих животных и среды их обитания
(Охотуправление), осуществляющего его содержание, общее руководство и контроль за
его деятельностью. Функции администрации заказника выполняются службой
охотничьего надзора Томского района.
1.2. Заказник расположен на территории Томского района Томской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья
основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и
согласованным использованием других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим Заказника обязателен к исполнению всеми без исключения
юридическими и физическими лицами, производящими любой вид хозяйственной и иной
деятельности на участках земельных и лесных угодий, а также акваторий, входящих в
границы заказника.
1.5. Режим Заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве,
разработке территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Предприятия и организации, ведущие на территории Заказника в установленном
порядке хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий
от пожаров и иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями
организации заказника.
1.7. Финансирование Заказника осуществляется из средств областного бюджета и
других не запрещенных Законом источников.
2. ЦЕЛИ И РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. Целями образования Заказника являются:
- сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения их на территорию окружающих охотугодий;
- сохранение среды обитания зверей и птиц, как необходимого условия их
существования и воспроизводства;
- сохранение природных комплексов Западной Сибири в условиях ограниченной

хозяйственной деятельности.
2.2. На территории Заказника запрещаются:
- распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
- рубки главного пользования на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
(Абзац в редакции, введенной в действие Постановлением Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 7.04.03 г. № 73.
- заготовка живицы;
- проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
- предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества кроме земель населенных
пунктов и сельскохозяйственного назначения;
- размещение на территории заказника баз отдыха;
- разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном
порядке на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
- взрывные работы и сельхозпалы;
- авиационно-химические работы, кроме случаев стихийных бедствий, вспышек
массового размножения вредителей леса, эпизоотий и т.п.;
- применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками, за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного
назначения и населенных пунктов;
- производство охоты, за исключением случаев специально оговоренных в настоящем
Положении;
- беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных
собак;
- самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок,
завоз вагончиков и балков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов
деятельности);
- свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением
организуемых в установленном порядке на землях населенных пунктов.
- иные виды деятельности, противоречащие целям и задачам организации заказника.
2.3. Нахождение на территории Заказника с оружием (за исключением должностных
лиц со служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается
только по специальным разрешениям администрации Заказника.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению,
природным комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки,
эпизоотии, техногенные аварии), администрация заказника может временно ограничивать
или прекращать доступ населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной
деятельности на территории заказника в целом или на отдельных его участках, с
последующим оповещением соответствующих организаций и администрации Томского
района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек методом сбора порубочных остатков в кучи для сжигания
или перегнивания. На слабых грунтах допускается укладка порубочных остатков на
волока для их укрепления. Время и место проведения рубок предварительно (не более 6
месяцев до начала работ) согласовывается лесхозами с администрацией заказника.
(Пункт в редакции, введенной в действие Постановлением Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 7.04.03 г. № 73.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника,

выбраковочный и выборочный отстрел допускаются на основании приказов
Охотуправления после согласования с Госкомэкологии Томской области. При
необходимости проведения вынужденного отстрела в экстренных случаях решение о его
проведении принимает охотовед Томского района с последующим предоставлением
информации об этом вышеуказанным органам.
2.6. На территории Заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие
невосполнимого вреда животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия
на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории Заказника виды хозяйственной деятельности
независимо от их назначения, согласовываются с администрацией заказника, в том числе:
- любые виды рубок;
(Абзац в редакции, введенной в действие Постановлением Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 7.04.03 г. № 73.
- сбор лекарственных растений;
- сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций - сооружение
ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
- изыскательские и геологоразведочные работы;
- стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных
для этого мест и постоянно существующих дорог общего пользования (Кандинка Смакотино - Большие Ключи, Кафтанчиково - Большие Ключи - Березовая Речка, Курлек Кирек, Курлек - питомник - Госконюшня, Курлек - Госконюшня - Большие Ключи,
Курлек - Черновские озера, Курлек - Чагинские озера) если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
- устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок,
автостоянок;
- постоянное или временное складирование удобрений;
- применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
- применение химических средств ухода за лесом;
- применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических
средств защиты растений, стимуляторов роста растений;
- иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы на территории
заказника.
3. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА
3.1. Охрана Заказника осуществляется Охотуправлением, специальной егерской
службой заказника, должностными лицами специально уполномоченных на то
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с привлечением
работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. Патрулирование и рейды по охране Заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым администрацией заказника.
3.3. Патрулирование егерской службой осуществляется без рейдовых (патрульных)
путевок.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение Заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Томской области с учетом целей и особенностей Заказника.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЗАКАЗНИКА
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных и лесных участков, а также
акваторий, расположенных на территории Заказника, а также все физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима Заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.
6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА
Северная: от газопровода в районе д. Березовая Речка на северо - восток по дороге
через бывшие населенные пункты Баталино, Большие Ключи до пересечения ее с
автотрассой Томск - Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково;
Восточная: от пересечения с автотрассой Томск - Юрга в окрестностях д.
Кафтанчиково на юг по автотрассе Томск - Юрга до пересечения ее с административной
границей Томской области (р. Большая Черная);
Южная: от пересечения автотрассы Томск - Юрга с р. Большая Черная вверх по ее
течению (по административной границе Томской области) до пересечения с
газопроводом;
Западная: от пересечения р. Большая Черная с газопроводом на северо-запад вдоль него
до д. Березовая Речка.

