АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2000 г. N 194

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Законом Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае", Постановлением администрации Алтайского края от 7 октября 1999 года N 692
"О продлении срока действия государственных комплексных природных заказников в Алтайском
крае" краевой Совет народных депутатов постановляет:
Утвердить Положения о государственных природных комплексных заказниках краевого значения
"Обской", "Большереченский", "Завьяловский", "Благовещенский", "Тогульский", "Алеусский",
"Панкрушихинский",
"Чинетинский",
"Ненинский",
"Уржумский",
"Волчихинский",
"Егорьевский", "Кулундинский", "Мамонтовский", "Ондатровый", "Гилевский", "Соколовский",
разработанные Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Алтайского края (приложения N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 1
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАВЬЯЛОВСКИЙ" В
ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Завьяловском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 15 тыс. га.
3. Описание границ. Границы установлены: от железнодорожного переезда у села Овечкино по
железной дороге через Кулундинский бор до опушки, далее на запад по кромке бора до
восточного берега озера Кривое, затем по берегу озера Кривое на северо - запад через кварталы 22,
21, 8 Гилевского лесничества Кулундинского лесхоза до автомобильной трассы Завьялово Овечкино, от указанной трассы до железнодорожного переезда у села Овечкино.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Завьяловский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса Кулундинского ленточного бора и системы озер;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природного комплекса южной окраинной части Кулундинского ленточного бора,
расположенного здесь в умеренно - засушливой степной зоне, и, таким образом, являющегося
интрозональным лесным массивом.
12. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, ондатры, барсука, водоплавающих и
лесных птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Воспроизводство белки, косули, барсука, лося, лисицы, тетерева и охрана местообитаний
редких видов: орлан - белохвост, большая белая цапля.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание (восстановление) режима водно - болотных угодий;
2) улучшение условий обитания животных и птиц;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в водоохранной зоне в мае, июне;
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений (леса) по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки (запрет с 1
апреля по 15 июня) и в местах, отведенных администрацией заказника;

5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта гослесоохраны, госинспекторской службы, пожарных,
милиции, рыбинспекции;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Завьяловский" в обязательным порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Завьяловский" выполняет охотовед Завьяловского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Завьяловский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 2
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ" В
ТРОИЦКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Троицком районе является территория - комплекс ландшафтов
лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 33,6 тыс. га.
3. Описание границ. Северная граница заказника проходит от села Загайново по дороге через реку
Большая Речка и бывший поселок участок N 5 до села Листвянка. Западная - от села Листвянка по
дороге через кварталы 64, 79, 103, 114, 113, 136 Листвянского лесничества на бывший поселок,
112 квартал. Южная - от бывшего поселка в 112 квартале на восток по дороге на село Южаково до
южной границы квартала 102 Ярковского лесничества, включая кварталы с 1 по 18 Южаковского
лесничества. Восточная - по восточной кромке бора через поселок Лесной до села Загайново.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Большереченский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса участка Верхнеобского лесного массива и лесных озер.
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение экотипа Верхнеобского бора.
12. Регуляция численности бобра.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Охрана местообитаний редких видов животных, птиц, растений.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в лесных водоемах и реке Большая Речка;
2) воспроизводство и сохранение комплекса животных соснового бора;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений (леса) по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки (запрет с 1
апреля по 15 июня) и в местах, отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта гослесоохраны, госинспекторской службы, пожарных,
милиции, рыбинспекции;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Большереченский" в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной
планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Большереченский" выполняет охотовед Троицкого района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Большереченский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 3
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОКОЛОВСКИЙ" В ЗОНАЛЬНОМ И
БЫСТРОИСТОКСКОМ РАЙОНАХ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Зональном и Быстроистокском районах является территория комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 36
тыс. га.
3. Описание границ. В заказник включается южная часть Зонального лесничества Боровлянского
лесхоза от дороги из села Сошниково на поселок Боровлянка через кварталы 81, 67, 59, 57, 55, 36,
35, 33, 46, 45, 44, 43 и Соколовское лесничество Бийского лесхоза - техникума.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Соколовский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса участка Верхнеобского лесного массива и лесных озер;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение экотипа Верхнеобского бора.
12. Восстановление численности бобра.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Охрана местообитаний редких видов животных.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в лесных озерах, ручьях и низовье реки Чемровка;
2) сохранение комплекса животного и растительного мира верхнего Приобья;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника

21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;

5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Егорьевский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Егорьевский" выполняет охотовед Егорьевского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Егорьевский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 4
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОБСКОЙ" В УСТЬ-ПРИСТАНСКОМ И
ТРОИЦКОМ РАЙОНАХ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Усть-Пристанском и Троицком районах является территория комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 38,7
тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника идет от села Уткино по дороге на село Червянка через
кварталы 78, 77, 76, 60, 59 Червянского лесничества Боровлянского лесхоза, от села Червянка по
дороге на село Многоозерное до перекрестка с дорогой на бывший поселок в 112 квартале, до
кордона Камышенский через кварталы 8, 7, 6, 5, 4 Червянского лесничества и кварталы 29, 25, 24,
14, 13, 5, 4, 3 Клепиковского лесничества Боровлянского лесхоза; далее от Камышенского кордона
по дороге через село Камышенка на село Вяткино и далее по фарватеру реки Обь, включая обские
острова до дороги из села Усть-Пристань на село Шипуново, по дороге от села Усть-Пристань на
села Шипуново и Уткино до квартала 88 Червянского лесничества, далее по западной границе
кварталов 88, 105, 120, затем по южной границе кварталов 120, 121, 122, 123, 124, 125, далее по
восточной границе кварталов 125, 108, 98 Червянского лесничества до села Уткино.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в

соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Обской" является комплексным и предназначен для:
1) сохранения природного комплекса участка поймы реки Оби, Верхнеобского лесного массива и
лесных озер;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природного комплекса поймы реки Оби, экотонных урочищ "Борки".
12. Восстановление численности лося.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Охрана зимних стаций лося.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в лесных водоемах, протоках реки Оби;
2) воспроизводство и сохранение комплекса животных соснового бора - белки, косули, норки,
ондатры, крупных дневных хищных птиц, глухаря, тетерева, водоплавающих птиц;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.

19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру).
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Обской" в обязательном порядке учитывается при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Обской" выполняет охотовед Усть-Пристанского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Обской" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 5
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕГОРЬЕВСКИЙ" В
ЕГОРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Егорьевском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 17,6 тыс. га.
3. Описание границ. Северная граница проходит от квартала 1 Жерновского лесничества по
квартал 39 Титовского лесничества. Южная - от квартала 70 Жерновского лесничества по квартал
99 Титовского лесничества. Западная - от квартала 1 Жерновского лесничества по квартал 70 того
же лесничества. Восточная - от квартала 59 Титовского лесничества по квартал 99 Титовского
лесничества.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
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собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Егорьевский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса Барнаульского ленточного бора;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем ленточного бора.
12. Сохранение мест естественного обитания животных и растений лесного и водно - болотного
комплексов, а также экотонного типа: граница леса вдоль болот, лугов, займищ.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Воспроизводство и сохранение комплекса животных ленточного бора.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в озере Вавилон и других боровых озерах;
2) охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника

21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах.
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;

5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Егорьевский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Егорьевский" выполняет охотовед Егорьевского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Егорьевский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 6
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОНДАТРОВЫЙ" В БУРЛИНСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Бурлинском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 1,8 тыс. га.
3. Описание границ. Граница проходит в 200 метрах от берега озера Большое Кабанье и по старой
плотине между озерами Малое и Большое Кабанье.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
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собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Ондатровый" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса озера Большое Кабанье, как части системы нижнего течения
реки Бурлы;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем долины реки Бурлы.
12. Сохранение мест естественного обитания животных и растений водно - болотного комплекса.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Воспроизводство и сохранение комплекса водно - болотных птиц, животных и растений.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в озере Большое Кабанье;
2) охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника

21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;

5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Ондатровый" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Ондатровый" выполняет охотовед Бурлинского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Ондатровый" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 7
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГИЛЕВСКИЙ" В ТРЕТЬЯКОВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Третьяковском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других прилегающих к Гилевскому
водохранилищу угодий общей площадью 4,2 тыс. га.
3. Описание границ. Граница проходит от механизированного тока кооперативного хозяйства
"Алей" по границе водоохранной зоны - 500 метров от уреза воды нормального подпорного
уровня Гилевского водохранилища до реки Сухой Лог, далее по реке Сухой Лог, затем пересекает
Гилевское водохранилище до устья реки Березовка, далее по полевой дороге через село
Корболиха, далее по трассе Корболиха - Староалейское и по трассе Змеиногорск - Староалейское
до границы села Староалейское и по северной границе этого села до мехтока хозяйства "Алей".
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
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собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Гилевский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса Гилевского водохранилища как части реки Алей;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем долины реки Алей.
12. Сохранение мест естественного обитания птиц, животных и растений водно - болотного
комплекса.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений части долины реки
Алей, охрана пролетных птиц.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного экологического режима в долине Алея;
2) охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Гилевский" в обязательном порядке учитывается при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Гилевский" выполняет охотовед Третьяковского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Гилевский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 8
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРЖУМСКИЙ" В АЛЕЙСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Алейском районе является территория - комплекс ландшафтов
лесных, луговых, водно - болотных, пойменных и других угодий общей площадью 21,0 тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит с северо - востока по границе с УстьПристанским районом. С юго - востока с Усть-Калманским районом. С юга с Шипуновским
районом. С северо - запада по правому берегу реки Порозиха.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
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собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника

10. Государственный природный заказник "Уржумский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения степного природного комплекса умеренно - засушливой степной зоны АлейЧарышского междуречья;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем степи.
12. Сохранение комплекса животных и растений степи.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Мониторинг степной экосистемы.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного режима реки Порозиха путем сохранения пойменных экосистем;
2) охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Уржумский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Уржумский" выполняет охотовед Алейского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Уржумский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 9
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ" В
БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Благовещенском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, степных, водно - болотных и других угодий общей площадью 49,2
тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит от устья реки Кулунды при впадении ее в озеро
Кулундинское вверх по левому (орографически) берегу этой реки до государственной лесополосы,
затем по внешнему краю этой лесополосы до границы с Суетским районом, далее по границе этого
района до озера Кулундинского, затем прибрежная акватория этого озера с островами, граница по
внешнему краю этих островов и до устья реки Кулунды, а также острова бывшего полигона.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный
предназначен для:

природный

заказник

"Благовещенский"

является

комплексным

и

1) сохранения природного комплекса озерно - степной Кулундинской котловины;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем озерно - степной Кулундинской котловины сухостепной
природной зоны.
12. Сохранение мест естественного обитания птиц, животных и растений степного и водно болотного комплексов.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Охрана важнейшего в пределах края пути сезонных миграций птиц, а также мест их
гнездования.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана пролетных путей и мест остановок перелетных птиц;
2) охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;

5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Благовещенский" в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной
планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Благовещенский" выполняет охотовед Благовещенского района с правами и
полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Благовещенский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 10
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "АЛЕУССКИЙ" В КРУТИХИНСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Крутихинском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 25,0 тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит по границе между Прыганским и ВысокоГривским лесничествами Панкрушихинского лесхоза до северной кромки бора, далее по кромке
бора на восток через поселок - Московский, села Волчно-Бурла, Мало-Волчанка до села Долганка,
далее по дороге через Алеусский бор на поселок Красный Сибиряк по кромке бора на запад через
поселки: Пустынное лесничество, Подборный, Зеленая роща, село Прыганка до границы между
Прыганским и Высоко-Гривским лесничествами.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Алеусский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса ленточного бора;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем Алеусского ленточного бора в верховьях реки Бурлы.
12. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, барсука, ондатры, белки, колонка,
тетерева, глухаря и других животных и птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений ленточного бора и
боровой озерно - речной системы.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана лесных и водно - болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение водоохранных лесов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Алеусский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Алеусский" выполняет охотовед Крутихинского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Алеусский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 11
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧИНЕТИНСКИЙ" В
КРАСНОЩЕКОВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Краснощековском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 70,0 тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит с севера по левому берегу реки Чарыш в
пределах Краснощековского района до впадения в него реки Белая, затем по правому берегу реки
Белая вверх по течению до административной границы Краснощековского и Курьинского
районов, далее западная, южная и восточная границы заказника идут по административной
границе Краснощековского района с Курьинским и Чарышским районами до русла реки Чарыш.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Чинетинский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса предгорий и гор Западного Алтая;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем предгорий и гор Западного Алтая в среднем течении реки
Чарыш и в бассейне реки Иня.
12. Сохранение мест естественного обитания и миграций косули, лося, а также соболя, норки,
выдры, медведя, барсука, лисицы, рыси, глухаря, тетерева и других животных.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений предгорий и гор в
бассейне реки Иня.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана угодий водосборного бассейна реки Иня как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение водоохранных лесов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;

5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Чинетинский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Чинетинский" выполняет охотовед Краснощековского района с правами и
полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Чинетинский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 12
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАНКРУШИХИНСКИЙ" В
ПАНКРУШИХИНСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Панкрушихинском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 11,0 тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит от села Луковки по дороге через Алеусский бор
до села Панкрушиха, далее на запад до села Береговое, далее по левому берегу поймы реки Бурлы
до пересечения ее с железной дорогой, далее на север до села Зыково, далее по кромке бора через
село Велижанка до села Луковки.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Панкрушихинский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса ленточного бора;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.
3. Цели объявления природной территории заказником

11. Сохранение природных экосистем Алеусского ленточного бора.
12. Сохранение мест естественного обитания животных и растений лесного и водно - болотного
комплексов.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана лесных и водно - болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение водоохранных лесов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Панкрушихинский" в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной
планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Панкрушихинский" выполняет охотовед Панкрушихинского района с правами и
полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Панкрушихинский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 13
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАМОНТОВСКИЙ" В
МАМОНТОВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Мамонтовском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 9,6 тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит от села Мамонтово по дороге на село Суслово,
далее на запад по кромке бора до юго - западного угла квартала 56 Мамонтовского лесничества, по
западной границе кварталов 56, 44, 31, 16 Мамонтовского лесничества, далее на север до
западного берега озера Горчина, включая озеро, от северного берега озера Горчина на восток до
северного берега озера Гусиное, включая озеро, от него на село Мамонтово, включая озеро
Чаячье.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.

9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Мамонтовский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса Касмалинского ленточного бора;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем Касмалинского ленточного бора с системой озер.
12. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя,
речных и нырковых уток и других животных и птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений леса и лесной озерной
системы.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана лесных и водно - болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение водоохранных лесов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.

20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;

4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.
6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Мамонтовский" в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной
планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.
7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".
8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Мамонтовский" выполняет охотовед Мамонтовского района с правами и
полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Мамонтовский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 14
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "НЕНИНСКИЙ" В СОЛТОНСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Солтонском районе является территория - комплекс ландшафтов
лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 0,8 тыс. га.
3. Описание границ. Заказник расположен полосой по реке Неня шириной 200 метров по каждому
берегу от села Усть-Черняй вниз по течению до устья реки Саза.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
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собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Ненинский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса долины реки Неня;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем в долине реки Неня.
12. Сохранение мест естественного обитания бобра, норки, выдры, ондатры и других животных и
птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений поймы и припойменных
лесов.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана лесных, водно - болотных и пойменных угодий как мест естественного обитания
животных и растений;
2) сохранение водоохранных лесов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Ненинский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Ненинский" выполняет охотовед Солтонского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Ненинский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 15
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТОГУЛЬСКИЙ" В ТОГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Тогульском районе является территория - комплекс ландшафтов
лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 65,0 тыс. га.
3. Описание границ. Западная граница заказника проходит от устья ручья Березовский по правому
берегу реки Тогул через село Шумиха до Удинского лесничества и границы Кемеровской области,
по ее границе на юг, далее от границы до верховьев реки Средний Уксукай через охотничью
зимовку по водоразделу до верховьев реки Кедровки, по ее правому берегу до поселка Большая
Речка, далее по водоразделу, минуя поселок Приисковый до горы Сопка и от нее на село
Тогульское Зимовье, от Тогульского Зимовья по Катерининскому тракту до границы Кемеровской
области, по ее границе на юго - восток, далее по левому берегу Большой Речки через бывшие села
Женихово, Мельниково на Ивановскую мельницу, устье ручья Березовский.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Тогульский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса черневой тайги Салаира;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем черневой тайги.
12. Сохранение мест естественного обитания бобра, выдры, лося, барсука, медведя, норки,
колонка, рыси и других животных и птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений таежных лесов
низкогорий Салаира.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана таежных и водно - болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение горно - таежных лесов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.
20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Тогульский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Тогульский" выполняет охотовед Тогульского района с правами и полномочиями,
предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Тогульский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 16
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОЛЧИХИНСКИЙ" В
ВОЛЧИХИНСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Волчихинском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 32,8 тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит от автомобильной дороги Волчиха - Рубцовск по
северной границе кварталов 35 - 36 Максинского лесничества, 35 - 40 Волчихинского лесничества,
25 - 30 Правдинского лесничества, далее по восточной границе кварталов 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,
72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132 Правдинского лесничества. Южная - по южной
границе кварталов 113 - 114 Кормихинского лесничества, 133 - 138 Максинского лесничества, 137
- 142 Волчихинского лесничества, 127 - 132 Правдинского лесничества Волчихинского лесхоза,
западная - по автомобильной дороге Волчиха - Рубцовск от северной границы квартала 113
Кормихинского лесничества.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.

9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Волчихинский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса Касмалинского ленточного бора;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем Касмалинского ленточного бора.
12. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, белки, лисицы, барсука, колонка,
глухаря, тетерева, речных и нырковых уток и других животных и птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений ленточного бора и
боровой озерной системы.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана лесных и водно - болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение водоохранных лесов;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц. 18.
Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.

20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;

4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Волчихинский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Волчихинский" выполняет охотовед Волчихинского района с правами и
полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Волчихинский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 17
к постановлению
краевого Совета
народных депутатов
от 3 июля 2000 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУЛУНДИНСКИЙ" В
ТЮМЕНЦЕВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о заказнике разработано на основании Закона РСФСР "Об охране
окружающей природной среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природно - географических
особенностей района.
2. Государственным заказником в Тюменцевском районе является территория - комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 14,0 тыс. га.
3. Описание границ. Граница заказника проходит с запада по дороге от села Шарчино до села
Тюменцево. С севера - от указанной дороги на восток по северной кромке бора до северо восточного угла квартала 26 Усть-Мосихинского лесничества Кулундинского лесхоза. С востока от северо - восточного угла квартала 26 на юг по просеке до юго - восточного угла квартала 108
Усть-Мосихинского лесничества. С юга - от юго - восточного угла квартала 108 по южной кромке
бора до дороги Шарчино - Тюменцево.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.

у

собственников,

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном законодательством
порядке.
8. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Алтайского края (далее - Алтайкрайохотуправление в
соответствующем падеже), которое несет ответственность за функционирование заказника,
материально - техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
9. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на Алтайкрайохотуправление.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Кулундинский" является комплексным и предназначен
для:
1) сохранения природного комплекса Кулундинского ленточного бора;
2) создания экологически непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего,
благодаря своим большим размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной
деятельностью человека;
3) поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству.

3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природных экосистем Кулундинского ленточного бора и долины реки Кулунды в
ее верховьях.
12. Сохранение мест естественного обитания бобра, белки, барсука, колонка, ондатры и других
животных и птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Сохранение и воспроизводство комплекса птиц, животных и растений ленточного бора и водно
- болотных угодий в бору.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) охрана лесных и водно - болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение водоохранных лесов в одном из ключевых бассейнов водосбора;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных в случае необходимости.
17. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
18. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких растений, в
том числе лекарственных и редких.

20. Экологическое просвещение.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и экологической
экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением
указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 22 настоящего
Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных в
подпункте 6) пункта 22 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование отходов
производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением государственной
инспекторской службы;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками;
15) сбор лекарственных трав в пределах заказника.
22. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;

4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного комитета по
охране окружающей среды Алтайского края;
6) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, гослесоохраны;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
8) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по специальным
разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
23. Охрана заказника осуществляется силами специальной егерской службы заказника, входящей в
состав Алтайкрайохотуправления, а также должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю окружающей среды.
24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Кулундинский" в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной планировке.
26. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность.

7. Права работников службы охраны заказника
27. Работники службы охраны заказника являются государственными инспекторами по охране
особо охраняемых природных территорий, должностными лицами специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, наделяются правами, определенными статьей 31
Федерального закона "О животном мире", статьей 29 Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

8. Контроль за соблюдением режима заказника
28. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории государственного
заказника "Кулундинский" выполняет охотовед Тюменцевского района с правами и
полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Кулундинский" осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского края.
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК

