АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 февраля 2000 г. N 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРИРОДНЫХ 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" краевое Законодательное Собрание
постановляет:
Утвердить Положения о государственных комплексных природных заказниках краевого
значения
"Лебединый",
"Сары-Чумышский",
"Залесовский",
"Касмалинский",
"Кислухинский",
"Бобровский",
"Суетский",
"Чарышский",
"Корниловский",
разработанные Управлением по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Алтайского края (Приложения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 1
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕБЕДИНЫЙ" В СОВЕТСКОМ 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 Советском районе является территория, весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 38,2
тыс. га, в том числе лесов - 1523 га, кустарников - 216 га, земель, покрытых водой - 1215
га, пашни - 22 тыс. га, прочих сельхозугодий - 13245 га.
3. Описание границ. Граница заказника идет с юга от озера Лебединое на восток по трассе
на село Хуторки до реки Катунь, далее по правому берегу реки Катунь вниз по течению,
включая острова до села Верх-Катунское, далее через реку Катунь от устья реки Кокша,
вверх по течению реки Кокша до озера Лебединое, включая полуторакилометровую
полосу от левого берега реки Кокша.
4. Территория населенных пунктов не входит в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков.
6. Срок действия заказника бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Лебединый" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса озерно - речных угодий как мест зимовки
водоплавающих птиц, в первую очередь лебедя;
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 Нижнего Прикатунья.
12. Сохранение естественных мест зимовки лебедей и других птиц.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Воспроизводство лося, косули, барсука, зайца, ондатры, бобра, норки, колонка.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание (восстановление) режима водно - болотных угодий;
2) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

3) сохранение и увеличение емкости угодий с помощью подкормочных площадок, ремиз и
т.д.;
4) оказание помощи диким животным: борьба с врагами и болезнями, спасение
бедствующих животных.
16. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению
популяций животных.
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.
20. Работа по экологическому просвещению и воспитанию населения.

5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) дополнительная распашка земель, кроме тех пахотных угодий, что уже имеются на
момент создания заказника;
2) выпас скота и размещение дополнительных летних стоянок, кроме тех, что уже
имеются на момент создания заказника;
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) сенокошение вкруговую (от периферии к центру);
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за
исключением указанных в подпунктах 6), 7) пункта 22 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 8) пункта 22
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных
в подпункте 10) пункта 22 настоящего Положения;
12) использование моторных лодок на озерах заказника и по реке Катунь за исключением
указанных в подпункте 10) пункта 22 настоящего Положения;
13) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование
отходов производства и потребления;
14) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением
государственной инспекторской службы;
15) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками.

22. На территории заказника допускается:
1) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
2) проведение геолого - разведочных работ по согласованию с администрацией заказника;
3) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций по
проектам, имеющим положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
4) устройство привалов, пикников, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
6) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
7) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
8) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в
местах, отведенных администрацией заказника;
9) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного
комитета по охране окружающей среды Алтайского края;
10) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, лесной охраны;
11) проведение лесохозяйственных и сельскохозяйственных мероприятий, согласованных
по времени и месту с администрацией заказника;
12) выпас скота, летние стоянки в отведенных местах по согласованию с администрацией
заказника;
13) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
14) 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 и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.

24. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные
инспектора.
25. Государственный комплексный заказник "Лебединый" 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 "Лебединый" выполняет охотовед Советского района с
правами и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Лебединый"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 2
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "САРЫ-ЧУМЫШСКИЙ"
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, весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 0,6
тыс. га. Вся площадь заказника располагается в пределах ООО "Солтонский агролесхоз",
включая в себя 0,08 тыс. га лесных земель, 0,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, 0,02
тыс. га земель водного фонда.
3. Описание границ. Границы заказника установлены по реке Сары-Чумыш от села
Афонино до границы Солтонского и Ельцовского районов по 200 метров по обе стороны
от русла этой реки.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
6. Срок действия заказника бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Сары-Чумышский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса участка горно - таежной реки Сары-Чумыш;
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 участка Салаирской черневой тайги;
12. Сохранение мест естественного обитания лося, норки, выдры, ондатры, колонка;
13. Сохранение мест естественного обитания животных, птиц и растений борового и
водно - болотного комплекса;
14. Восстановление численности бобра.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в бассейне реки Сары-Чумыш;
2) сохранение растительного и животного комплекса осиново - березовых заболоченных
лесов;
3) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

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;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и
экологической экспертизы;
5) сенокошение;
6) рубка леса без рекомендаций, предусмотренных лесоустройством;
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;
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 и заготовка древесных соков 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;
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 "Сары-Чумышский" 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 "Сары-Чумышский" 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 "Сары-Чумышский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 3
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАЛЕСОВСКИЙ" В ЗАЛЕСОВСКОМ 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 Залесовском районе является территория, весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 36 тыс.
га, в том числе на территории Петеневского лесничества кварталы 5 - 8, 10 - 14, 18 - 21, 29
- 36, 40 - 43, 47 - 50, 54 - 57, Хвощевского лесничества Залесовского лесхоза кварталы 7, 8,
13, 16, 20 - 24. Всего - 31,7 тыс. га. Сельскохозяйственные земли - 4,3 тыс. га.
3. Описание границ. Государственный заказник включает в себя правобережье реки Бердь
в пределах Залесовского района, реку Бердь с водоохранной зоной (500 метров от берега
реки) в следующих границах: северная - по границе района с Новосибирской и
Кемеровской областями; восточная - по границе с Кемеровской областью, южная и
западная - по границе водоохранной зоны реки Бердь.
4. Территории существующих ныне населенных пунктов не входят в заказник.
Территории бывших поселков, где население в данный момент не проживает, входят в
заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
6. Срок действия заказника бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Залесовский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса черновых лесов Салаира в верхнем бассейне реки
Бердь;
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 Салаира.
12. Сохранение мест естественного обитания лося, медведя, рыси, барсука, бобра, выдры,
белки, глухаря, тетерева, рябчика и других животных и птиц.
13. Восстановление численности таежной популяции лося, бобра.
14. Воспроизводство и сохранение комплекса животных черновой тайги.
15. Поддержание экологического баланса региона.

4. Задачи и функции заказника
16. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание (восстановление) режима водно - болотных угодий;
2) сохранение старовозрастных темнохвойных лесов;
3) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.

17. Проведение ветеринарно - профилактических мероприятий по оздоровлению
популяций животных в случае необходимости.
18. Весь заказник - зона покоя для животных и птиц.
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе
занесенных в Красные книги России и Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, диких
растений, в том числе лекарственных и редких.
21. Экологическое просвещение.
22. Охрана угодий силами администрации заказника, другими формами обеспечения
государственного и общественного надзора и контроля.

5. Режим особой охраны заказника
23. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и
экологической экспертизы;
5) сенокошение вкруговую (от периферии участка 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 24 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 24
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных
в подпункте 6) пункта 24 настоящего Положения и лесохозяйственной техники лесхоза;
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.
24. 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 (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, госохотинспекторской 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
25. 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.
26. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные
инспектора.
27. Государственный комплексный заказник "Залесовский" в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и
районной планировке.
28. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в

заказнике режим охраны и
ответственность.

несут

за

его нарушение

установленную

законом

7. Права работников службы охраны заказника
29. 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
29. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории
государственного заказника "Залесовский" выполняет охотовед Залесовского района с
правами и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
30. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Залесовский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 4
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАСМАЛИНСКИЙ"
В РЕБРИХИНСКОМ 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 Ребрихинском районе является территория, весь
комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей
площадью 18 тыс. га.
3. Описание границ. Территория комплексного заказника "Касмалинский" располагается
от северо - западного угла квартала 13 Ребрихинского лесничества Ребрихинского лесхоза
на северо - восток по границе гослесфонда Ребрихинского и Клочковского лесничеств до
северо - восточного угла квартала 32 Клочковского лесничества Павловского лесхоза.
Далее на юго - восток по просеке до северо - восточного угла квартала 109 этого же
лесничества (по административной границе Ребрихинского и Павловского районов) и на
юго - запад по границе гослесфонда Клочковского и Ребрихинского лесничеств до юго западного угла квартала 85, далее по просеке до северо - западного угла квартала 13
Ребрихинского лесничества.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
6. Срок действия заказника бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Касмалинский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса Касмалинского ленточного бора в ландшафте
южных лесостепей;
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 экосистемы интразонального ленточного бора в
климатических условиях южной лесостепи.
12. Реакклиматизация европейского бобра в пойме реки Касмалы вместо когда-то
обитавшего на Алтае азиатского подвида.
13. Сохранение мест естественного обитания животных, птиц и растений борового и
водно - болотного комплекса.
14. Поддержание экологического баланса региона.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) восстановление и воспроизводство бобра, лося, косули, белки - телеутки, зайца беляка, горностая, барсука, рыси;
2) сохранение мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных, в том
числе занесенных в Красную книгу Алтайского края;

3) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

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;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и
экологической экспертизы;
5) выкашивание травы;
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 "Касмалинский" 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 "Касмалинский" выполняет охотовед Ребрихинского района с
правами и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Касмалинский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 5
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИСЛУХИНСКИЙ" В ПЕРВОМАЙСКОМ И
ТАЛЬМЕНСКОМ 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 Первомайском и Тальменском районах является
территория, весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других
угодий общей площадью 39 тыс. га, в том числе земель лесного фонда - 24156 га,
сельскохозяйственных - 9389 га, земель, покрытых водой - 4075 га, прочих - 1382 га.
3. Описание границ. Территория заказника "Кислухинский" распространяется от станции
Озерки по дороге на село Речкуново, по кварталам с 82 по 94 Озерского лесничества до
границы Речкуновского лесоохотничьего хозяйства. Далее по границе Речкуновского
лесоохотничьего хозяйства, по просеке кварталов 107, 110 Озерского лесничества, по
просеке кварталов 1-8, 12, 16, 17, 24 Кислянского лесничества Озерского лесхоза до села
Кунгурово. Восточная граница: от станции Озерки по железной дороге до поселка
Казачий; южная - от поселка Казачий вниз по реке Повалиха через село Повалиха до
Мыльниковой протоки, далее по этой протоке до ее впадения в протоку Старая Обь,
протока Старая Обь до пристани Кунгурово и далее до села Кунгурово, исключая озеро
Телеутское.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
6. Срок действия заказника бессрочный.

7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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 и комитет по охране окружающей среды Тальменского района.

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Кислухинский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса Среднеобского лесного массива и участка
правобережной поймы реки Оби;
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 комплексов экосистемы Среднеобского бора и широкой
поймы Оби с системой займищ, стариц и проток.
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 норки, белки, лося, косули, ондатры, бобра, глухаря и других
животных и птиц.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в озерно - болотно - старичной системе
участка правобережной поймы реки Оби;
2) сохранение водоохранных лесов;

3) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

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 24
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 (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 "Кислухинский" 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 "Кислухинский" выполняет охотовед Тальменского района с
правами и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Кислухинский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 6
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОБРОВСКИЙ" В ПЕРВОМАЙСКОМ И
КОСИХИНСКОМ 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 Первомайском и Косихинском районах является
территория, весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других
угодий общей площадью 26 тыс. га.
3. Описание границ. Граница комплексного заказника "Бобровский" распространяется:
западная от границы квартала 61 Бобровского лесничества по дороге из села Бобровка на
поселок Сосновка, через кварталы 66, 92, 102, 112, 143, 177, 178 по западной границе
кварталов 207, 208, 209, 225, 228, 242, 256, 261 Бобровского лесничества; южная - по
южной границе кварталов 261 - 273; восточная - по восточной границе кварталов 273, 254,
240, 223, 161 Бобровского лесничества, до дороги на село Романово и далее через
кварталы 40, 41, 42, 34, 25, 18, 12, 13, 6, 7, 1 Контошинского лесничества Петровского
лесхоза; северная - от северной кромки квартала 1 Контошинского лесничества по
правому берегу реки Бобровка до села Романово, затем по дороге через поселок Макариха
и через кварталы 22, 21, 20, 19, 18, 17, 40, 39, 38, 37, 36, 11, 10, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 49, 48,
47 до западной границы квартала 61 Бобровского лесничества Бобровского лесхоза.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
6. Срок действия заказника бессрочный.

7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Бобровский" 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 природных экосистем в правобережной части бассейна верхней Оби;
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 бобра, белки, ондатры, норки, колонка, выдры, барсука, лисицы,
косули, лося.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в лесных водоемах и реке Бобровка;
2) сохранение водоохранных лесов;

3) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

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 и лесохозяйственной техники лесхоза;

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 (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, госохотинспекторской 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 "Бобровский" в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и
районной планировке.

25. 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
26. 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
27. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории
государственного заказника "Бобровский" выполняет охотовед Первомайского района с
правами и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
28. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Бобровский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 7
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУЕТСКИЙ" В СУЕТСКОМ 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 Суетском районе является территория, весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 19861
га, в том числе лесных земель - 168 га, кустарников - 107 га, земель, покрытых водой - 898
га; пашни - 3421,7 га; прочих сельхозугодий - 12951 га.
3. Описание границ. Граница заказника идет с юга по озеру Кулундинское, с запада по
границе Славгородского района, с севера ограничивается трактом "Юдиха - Славгород", с
востока по границе с Благовещенским районом.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков.
6. Срок действия заказника бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Суетский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса озерно - речных угодий, как мест зимовки
водоплавающих птиц;
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.
12. Сохранение мест естественного обитания птиц и животных.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Воспроизводство лося, косули, барсука, зайца, ондатры и колонка.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание (восстановление) режима водно - болотных угодий;
2) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

3) сохранение и увеличение емкости угодий с помощью подкормочных площадок, ремиз и
т.д.;
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. Работа по экологическому просвещению и воспитанию населения.

5. Режим особой охраны заказника
20. На территории заказника запрещается:
1) дополнительная распашка земель, кроме тех пахотных угодий, что имеются на момент
создания заказника;
2) выпас скота и размещение дополнительных летних стоянок, кроме тех, что уже
имеются на момент создания заказника;
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) сенокошение вкруговую (от периферии к центру);
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за
исключением указанных в подпунктах 6), 7) пункта 21 настоящего Положения;
9) рыбалка всеми способами, за исключением указанных в подпункте 8) пункта 21
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением указанных
в подпункте 10) пункта 21 настоящего Положения;
12) использование моторных лодок на озере заказника, за исключением указанных в
подпункте 10) пункта 21;
13) размещение складов ядохимикатов, горюче - смазочных материалов, складирование
отходов производства и потребления;
14) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением
государственной инспекторской службы;
15) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками.
21. На территории заказника допускается:
1) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;

2)
проведение
геолого
Алтайкрайохотуправлением;

-

разведочных

работ

по

согласованию

с

3) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций по
проектам, имеющим положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
4) устройство привалов, пикников, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в местах,
отведенных администрацией заказника;
5) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
6) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заключению органов
санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора;
7) отстрел, отлов диких животных для научно - исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
8) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в
местах, отведенных администрацией заказника;
9) сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Государственного
комитета по охране окружающей среды Алтайского края;
10) проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции,
рыбинспекции, работников государственной лесной охраны;
11) проведение лесохозяйственных и сельскохозяйственных мероприятий, согласованных
по времени и месту с администрацией заказника;
12) выпас скота, летние стоянки в отведенных местах по согласованию с администрацией
заказника;
13) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
14) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по
специальным разрешениям Алтайкрайохотуправления.

6. Охрана заказника
22. 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.
23. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные
инспектора.
24. Государственный комплексный заказник "Суетский" в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального

развития, территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и
районной планировке.
25. 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
26. 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
27. Обязанности главного государственного инспектора по охране территории
государственного заказника "Суетский" выполняет охотовед Суетского района с правами
и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
28. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Суетский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 8
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧАРЫШСКИЙ" В ЧАРЫШСКОМ 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 Чарышском районе является территория, весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 55 тыс.
га, в том числе на территории Инского лесничества в кварталах: 6 - 10, 18 - 29, 34 - 44, 48 66 - 52410 га, из них лесной площади 37825 га; сенокосов - 34 га; пастбищ - 3364 га; воды
- 351 га; дорог и просек - 80 га; ледников - 695 га; прочих - 10058 га.
3. Описание границ. Западная граница заказника идет от села Усть-Ионыш на восток по
дороге к селу Камышенка и через это село до реки Черная, далее по левому берегу реки
Черная в ее истоки к водоразделу; южная граница идет от истоков реки Черная по
водоразделу Инского бассейна, с которым здесь совпадает граница Казахстана и России, к
истокам реки Иня; с востока, охватывая по водоразделу бассейн истоков реки Ини,
граница совпадает с размежевкой кварталов между Инским и Коргонским лесничествами;
с севера рубежи заказника продолжаются по водоразделу между рекой Иней и рекой
Тулатой по хребту горы Плешивый белок и совпадают с границей между Инским и
Чарышским лесничествами до истоков реки Ионыш, далее по руслу реки Ионыш до села
Усть-Ионыш.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
6. Срок действия заказника бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Чарышский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса горно - таежных и кедровых лесов в верхнем
бассейне реки Иня;
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 Тигирекского хребта Западного Алтая.
12. Сохранение мест естественного обитания соболя, медведя, марала, лося, косули,
выдры, росомахи, лисицы и др.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Воспроизводство соболя, выдры, норки американской, белки алтайской, медведя, лося,
марала.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в бассейне верхней Ини путем выведения с
территории заказника расчетной лесосеки;
2) сохранение старовозрастных горно - кедровых и других горно - таежных лесов;
3) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

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) сплошные рубки главного пользования;
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 "Чарышский" 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
ответственность.
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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 "Чарышский" выполняет охотовед Чарышского района с
правами и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Чарышский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение N 9
к постановлению
краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОРНИЛОВСКИЙ" В КАМЕНСКОМ 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 Каменском районе является территория, весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно - болотных и других угодий общей площадью 18,2
тыс. га. Из них гослесфонд Корниловского лесничества Каменского лесхоза - 8417 га и
земли ТОО "XX партсъезда" - 9818 га.
3. Описание границ. Границы установлены с севера по северной границе кварталов 1-6
Корниловского лесничества, далее по дороге от села Плотава до села Корнилово и от села
Корнилово по дороге до села Подветренно - Телеутское; восточная - от села Подветренно
- Телеутское по дороге до села Ветренотелеутское и далее по дороге через молочно товарную ферму до границы с Тюменцевским районом; южная - по границе Каменского
района с Тюменцевским и Баевским районами до квартала 71 Корниловского лесничества;
юго - западная и западная границы идут по кварталам 62, 61, 60, 58, 43, 28, 27, 14, 1.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей земельных участков и гослесфонда.
6. Срок действия заказника бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение
законодательством порядке.

заказника

осуществляется

в

установленном

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
Алтайкрайохотуправление.

(дирекции)

заказника

возлагаются

на

2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Корниловский" является комплексным и
предназначен для:
1) сохранения природного комплекса Корниловского интрозонального лесного массива и
водно - болотных угодий вокруг него;
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 соснового леса островного характера среди
ландшафта южной лесостепи, водно - болотных угодий и урочищ, окружающих с востока
и юга лес, и в самом бору.
12. Восстановление численности норки, ондатры и лося.
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Воспроизводство и сохранение водно - болотного и лесного комплексов животных и
птиц.

4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического разнообразия:
1) поддержание естественного водного режима в системе озер правой части бассейна реки
Кулунды;
2) охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов - черный
аист, белоглазый нырок, скопа, журавль - красавка;
3) улучшение
мероприятий;

условий

обитания

животных

путем

проведения

биотехнических

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 переферии участка 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 и лесохозяйственной техники
Каменского лесхоза:
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 (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 "Корниловский" 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
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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 "Корниловский" выполняет охотовед Каменского района с
правами и полномочиями, предусмотренными статьей 34 Федерального Закона "Об особо
охраняемых природных территориях".
29. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника "Корниловский"
осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды Алтайского
края.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А.Г.НАЗАРЧУК

