МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 22 августа 2018 г. N 519
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО САДРИНСКОЕ"
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", пунктом 10 части 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 24
декабря 2012 года N 70-РЗ "Об особо охраняемых природных территориях Республики Алтай",
постановлением Правительства Республики Алтай от 16 февраля 1996 года N 38 "Об утверждении
памятников природы республиканского значения" и абзацем "и1" пункта 13 Положения о
Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года N 135,
приказываю:
1. Утвердить Положение о памятнике природы республиканского значения "Озеро
Садринское" согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
министра Е.А.Мунатова.
И.о. министра природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Е.А.МУНАТОВ

Утверждено
Приказом
Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Республики Алтай
от 22 августа 2018 г. N 519
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО
САДРИНСКОЕ"
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Республики Алтай от
24 декабря 2012 года N 70-РЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Республике
Алтай".

1.2. Памятник природы республиканского значения "Озеро Садринское" (далее - памятник
природы) образован без изъятия из земель.
1.3. Площадь памятника природы составляет 51 Га.
2. Цели и задачи по сохранению памятника природы
2.1. Цель:
сохранение уникального природного комплекса в естественном состоянии.
2.2. Задачи:
сохранение естественных природных комплексов;
сохранение
и
усиление
средообразующих,
санитарно-гигиенических и оздоровительных функций озера;

водоохранных,

защитных,

поддержание целостности экосистемы;
предотвращение деградации уникальной экосистемы;
сохранение растительного и животного мира, в том числе редких видов животных и
растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай.
3. Режим особой охраны территории памятника природы
3.1. В границах памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
- отвод и самовольное занятие земель под любые виды пользования;
- деятельность, влекущая за собой нарушение почв и горных пород;
- рубка спелых и перестойных лесных насаждений;
- строительство дорог, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство
и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
- проведение изыскательских и геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых
и взрывные работы;
- проезд и стоянка автотракторного транспорта;
- устройство привалов,
оборудованных мест;

стоянок

и

лагерей,

разведение

костров

вне

специально

- загрязнение акватории и прибрежной полосы бытовыми и коммунальными отходами,
химическими и радиоактивными веществами;
- выпас и прогон скота, заготовка лекарственного и технического сырья, сбор редких,

исчезающих и декоративных видов растений, добыча объектов животного мира.
3.2. На территории памятника природы, по согласованию с Бюджетным учреждением
"Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай", разрешается без
нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
- проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарного состояния территории
памятника природы;
- проведение научно-исследовательских работ с частичным изъятием биоресурсов в
соответствии с утвержденными проектами их проведения без нанесения ущерба памятнику
природы;
- проведение экскурсий в рекреационных и познавательных целях;
- любительская ловля рыбы в пределах установленных квот;
- пастбищная аквакультура, товарное выращивание форели и сиговых в садках, выращивание
и комплектование ремонтно-маточных стад этих видов - искусственное воспроизводство и
выращивание посадочного материала;
- иные виды деятельности, не противоречащие цели и задачам объявления памятника
природы и режиму его охраны.
3.3. Водоохранная зона совпадает с границами памятника природы, на которой
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления озера и истощения его вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
В границах водоохранной зоны запрещаются:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие.
Кроме того, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3.4. В исключительных случаях разрешается:
применение ядохимикатов и биологических средств при вспышке массового размножения
вредителей сельского и лесного хозяйства;
отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотии особо опасных заболеваний.
3.5. Граница памятника природы обозначается на местности информационными и
предупредительными знаками.

