МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2018 г. N 658
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЯТОЙ КЛЮЧ"
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 "Святой ключ".
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
министра Е.А.Мунатова.
Министр
Е.В.ЛАРИН

Утверждено
Приказом
Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Республики Алтай
от 16 октября 2018 г. N 658
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЯТОЙ КЛЮЧ"
I. Общие положения
1.1. Особо охраняемая природная территория республиканского значения - памятник
природы "Святой ключ" (далее - памятник природы) организована 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 Республики Алтай" и постановлением Правительства Республики Алтай от 16
февраля 1996 года N 38 "Об утверждении памятников природы республиканского значения".
1.2. Настоящее Положение о памятнике природы республиканского значения "Святой ключ"
(далее - Положение) определяет правовой статус памятника природы, устанавливает режим
особой охраны памятника природы, допустимые виды использования памятника природы, а также
содержит сведения о площади, описание местоположения и границ памятника природы.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Памятник природы создан без изъятия у собственников земельных участков, но с
ограничениями прав пользования в связи с установлением режима особой охраны.
1.5. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при
разработке республиканских и районных схем землеустройства.
II. Описание местоположения и границ
2.1. Памятник природы находится на стыке Сарасинского и Илогинского
физико-географического районов, в долине реки Майма на южной окраине села Кызыл-Озек
Майминского района Республики Алтай.
2.2. Карта (План) памятника природы и Каталог координат поворотных точек границ
памятника природы указаны соответственно в Приложениях N 1 (не приводится) и N 2 к
настоящему Положению.
2.3. Площадь памятника природы составляет 1006 м кв.
III. Цель, задачи создания памятника природы
3.1. Целью создания памятника природы является сохранение его уникального природного
комплекса в естественном состоянии.
3.2. Памятник природы выполняет следующие задачи:

- сохранение естественного природного объекта;
сохранение
водоохранных,
водорегулирующих,
оздоровительных функций природного ландшафта;

санитарно-гигиенических

и

- предотвращение нарушения водного режима;
- изучение (мониторинг) естественных процессов в окружающей среде.
IV. Режим особой охраны территории памятника природы
4.1. В границах памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность,
угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов и отдельных видов
растительного мира, в том числе:
- отвод и самовольное занятие земель под любые виды пользования;
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических
образований;
- рубка лесных насаждений, за исключением санитарных рубок;
- 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;
- разбивка туристических стоянок и лагерей, разведение костров вне отведенных для этого
мест;
- загрязнение земель бытовыми отходами;
- выпас и прогон скота, заготовка лекарственного и технического сырья, добыча объектов
животного мира.
4.2. На территории памятника природы 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 в соответствии с утвержденными проектами
их проведения без нанесения ущерба памятнику природы;
- проведение экскурсий в рекреационных и познавательных целях;
- иные виды деятельности, не противоречащие цели и задачам создания памятника природы
и режиму его охраны.
4.3. Разрешается в исключительных случаях:
- применение ядохимикатов и биологических средств во время вспышки массового
размножения вредителей сельского и лесного хозяйства;
- отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотии чумы, туляремии, бешенства

и других особо опасных заболеваний.
V. Охрана памятника природы
5.1. Государственное управление и государственный региональный надзор в области охраны
и использования памятника природы осуществляется Бюджетным учреждением Республики Алтай
"Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай".
5.2. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории памятника
природы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах памятника природы, иные физические лица и юридические лица обязаны соблюдать
установленный на территории памятника природы режим особой охраны.
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны
памятника природы
6.1. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Положению
о памятнике природы республиканского
значения "Святой ключ"
КАТАЛОГ
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЯТОЙ КЛЮЧ"
Система координат МСК-04, Зона 1
Номер точки

Координаты
Х (м)

У (м)

1

636495.72

1335894.94

2

636495.85

1335859.81

3

636520.75

1335856.14

4

636522.40

1335863.42

5

636528.06

1335887.55

6

636521.90

1335891.10

