СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШИРИНСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2005 г. N 273
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И РЕКРЕАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ ШИРИНСКОГО РАЙОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ
ОБЪЕКТАМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования
Ширинский район от 16.11.2005 N 341)
Учитывая бесконтрольность использования природных и рекреационных ресурсов
Ширинского района, в целях сохранения уникальных природных, рекреационных и культурноисторических объектов, развития экологического и других видов туризма в Ширинском районе, в
соответствии со ст. ст. 94, 97, 98 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ,
Законом "Об охране окружающей природной среды" от 10.01.2000 N 7-ФЗ, ст. 7 Закона Республики
Хакасия "О туристской деятельности на территории Республики Хакасия" от 29.11.1999 N 69, на
основании ст. 21 Устава муниципального образования Ширинский район Совет депутатов
муниципального образования Ширинский район решил:
1. Объявить природные комплексы и объекты Ширинского района, являющиеся местами
отдыха граждан, концентрации туристических маршрутов и экскурсионных объектов, особо
охраняемыми рекреационными объектами местного значения, а территории, занятые ими, - особо
охраняемыми природными территориями местного значения (приложение 1).
2. Объявить природный комплекс "Пещерный край" Ширинского района, нуждающийся в
особой охране, особо охраняемым скальным комплексом местного значения, а территорию,
занятую им, - особо охраняемой природной территорией местного значения (приложение 2).
3. Произвести объявление природных комплексов и объектов особо охраняемыми объектами
местного значения без изъятия земельных участков, на которых они расположены, у
собственников земель и землепользователей.
4. Утвердить Положение об особо охраняемых объектах местного значения, Порядке
организации и проведения туристско-рекреационной деятельности, охране и контроле за
рациональным использованием рекреационных ресурсов на территории муниципального
образования Ширинский район (приложение 3).
5. Комитету по туризму и экологическому контролю администрации муниципального
образования Ширинский район обеспечить режим охраны особо охраняемых объектов. Произвести
расчет затрат на природоохранные мероприятия и заключить договоры на осуществление
непосредственной охраны объектов.
6. Разрешить организациям, осуществляющим охрану особо охраняемых объектов местного
значения, взимание компенсационной платы на природоохранные мероприятия в соответствии с
действующим законодательством.
7. Администрации муниципального образования Ширинский район уточнить и обозначить
границы объектов, уведомив заинтересованных землепользователей письменно не позднее 7
дней до начала работ, разработать в срок до 15 июля 2005 г. и согласовать с Министерством
природных ресурсов Республики Хакасия паспорта на каждый особо охраняемый объект местного
значения с описанием границ, режимом особой охраны, видами разрешенного использования
объекта и его охранной зоны.
8. Администрации муниципального образования Ширинский район в срок до 01.08.2005
разработать Программу развития туризма и отдыха в Ширинском районе на период до 2010 г.
9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Совета депутатов
муниципального образования
Ширинский район
Н.Р.АБДИН

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Ширинский район
от 16.06.2005 N 273
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ,
ОБЪЯВЛЯЕМЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ
РЕКРЕАЦИОННЫМИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования
Ширинский район от 16.11.2005 N 341)
┌────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬────────┐
│ N │ Наименование особо │ Территории, занимаемые
│Площадь,│
│ п. │ охраняемых объектов │
особо охраняемой
│ км кв. │
│ п. │ местного значения
│
природной территорией
│
│
│
│
│
местного значения
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 1. │Зона отдыха "Поселок │Муниципального образования │
│
│
│Жемчужный" (кроме
│Ширинский район,
│
│
│
│курорта "Озеро Шира") │в границах поселения
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 2. │Зона отдыха
│Муниципального образования │ 875
│
│
│озера Фыркал
│Ширинский район,
│
│
│
│
│ОАО "Фыркальская
│
│
│
│
│птицефабрика"
│
│
├────┼──────────────────────┴───────────────────────────┼────────┤
│3 - │Исключены. - Решение Совета
депутатов
муниципального│
│5. │образования Ширинский район от 16.11.2005 N 341
│
│
├────┼──────────────────────┬───────────────────────────┼────────┤
│ 6. │Зона отдыха
│АО "Ширинское"
│ 120
│
│
│озера Матарак
│
│
│
├────┼──────────────────────┴───────────────────────────┼────────┤
│ 7. │Исключена. - Решение Совета
депутатов
муниципального│
│
│образования Ширинский район от 16.11.2005 N 341
│
│
├────┼──────────────────────┬───────────────────────────┼────────┤
│ 8. │Зона отдыха
│Земли муниципального
│
99
│
│
│озера Круглое
│образования Ширинский район│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 9. │Зона отдыха
│Земли муниципального
│
96
│
│
│озера Рейнголь
│образования Ширинский район│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 10.│Зона отдыха
│СПК "Шира"
│ 102
│
│
│озера Абрас
│
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 11.│Зона отдыха
│АО "Ширинское"
│ 120
│
│
│озера Собачье
│
│
│
│
│(Пионерское)
│
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 12.│Зона отдыха
│АО "Форпост-Агро"
│
72
│
│
│озера Киприно
│
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 13.│Зона отдыха
│АО "Форпост-Агро"
│
24
│
│
│озера Слабительное - 1│
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 14.│Зона отдыха
│АО "Форпост-Агро"
│
66
│
│
│озера Слабительное - 2│
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 15.│Зона отдыха
│АО "Форпост-Агро"
│
48
│
│
│озера Слабительное - 3│
│
│

├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 16.│Зона отдыха
│Земли муниципального
│
21
│
│
│озера Красное
│образования Ширинский район│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 17.│Зона отдыха
│АО "Ширинское"
│
84
│
│
│озера Доможак
│
│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 18.│Зона отдыха
│Земли муниципального
│
11,65│
│
│озера Черное
│образования Ширинский район│
│
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤
│ 19.│Зона отдыха
│Земли муниципального
│
2,82│
│
│озеро Ошколь
│образования Ширинский район│
│
└────┴──────────────────────┴───────────────────────────┴────────┘

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Ширинский район
от 16.06.2005 N 273
ОПИСАНИЕ
СКАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕЩЕРНЫЙ КРАЙ"
N
п. п.
1.

Наименование особо
охраняемых объектов
местного значения
Комплекс "Пещерный
край"

Территории, занимаемые особо
охраняемыми объектами
местного значения
Коммунаровское управление
администрации, Октябрьский
спецсемлесхоз

Площадь,
км кв.
420

Описание границ
От вершины горы Пилотка (670,2 м над уровнем моря), находящейся в 300 м южнее поселка
Малая Сыя, граница идет на северо-запад до северной вершины водораздела рек Б. Июс и М.
Сыя, длина участка 750 м. Далее граница идет на запад до вершины с отметкой 888,7 м по левому
берегу р. М. Сыя, длина этого участка 150 м. От вершины с отметкой 888,7 м. граница
поворачивает на север до вершины водораздела между р. М. Сыя и правым притоком Састыкжул
и проходит 250 м по водораздельному хребту р. Б. Июс до вершины с отметкой 617,7 м, длина
участка 2500 м.
Далее граница следует на север до устья правого притока р. Б. Июс - ручья Смородинного,
длина участка 1000 м, далее вверх по течению на длину 1750 м, затем поворачивает на юг до
водораздельного хребта р. Смородинного и р. Полуденного на длине 500 м, затем до вершины с
отметкой 928,5 м, длина участка 500 м. Далее граница проходит до устья р. Полуденного, длина
участка 1250. От этой точки граница проходит на юго-запад до вершины водораздела реки Б. Июс
и р. Полуденного с отметкой 909,7 м, длина этого участка 625 м. Далее на длину 750 м по хребту р.
Б. Июс и затем до вершины горы Пилотка, длина этого участка 650 м.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Ширинский район
от 16.06.2005 N 273
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОХРАНЕ И КОНТРОЛЕ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН
I. Общие положения
1. Особо охраняемыми объектами местного значения объявляются отдельные уникальные
природные объекты и комплексы Ширинского района, ценные в экологическом, научном, историкокультурном, рекреационном, эстетическом и эколого-просветительском отношениях и
нуждающиеся в особой охране.
2. Особо охраняемыми объектами и территориями местного значения не могут быть
объявлены природные объекты и комплексы, находящиеся на территории государственных
природных заповедников, национальных природных парков, а также входящие в состав природных
комплексов, уже объявленных особо охраняемыми объектами и территориями федерального или
республиканского значения.
II. Цели объявления объектов особо охраняемыми
1. Основной целью объявления природных объектов и комплексов особо охраняемыми
объектами и территориями местного значения является сохранение их в естественном состоянии.
2. Установление режима особой охраны преследует цели предотвращения деградации,
загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий
хозяйственной деятельности, обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся
загрязнению, захламлению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной
деятельности, а также защита поддержания целостности обеспечения охраны туристских
ресурсов.
III. Основные категории объектов особой охраны
1. Особо охраняемыми объектами и территориями местного значения могут быть объявлены
участки суши и водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе:
участки живописных местностей;
эталонные участки нетронутой природы;
участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы, древние
копи и т.п.);
небольшие дендрологические парки;
уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы, группы скал, ущелья,
каньоны, ледниковые цирки и троговые долины, моренно-валунные гряды, дюны, барханы,
карровые поля, группы пещер, гигантские наледи, гидролакколиты и т.п.);
геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные разрезы, стратотипы,
выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых, известные в крайне
ограниченном числе);
геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особенно
выразительными следами сейсмических явлений, а также обнаружения разрывных и складчатых
нарушений залегания горных пород;
местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;
участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, небольшие реки с поймами,
озера, водохранилища и пруды;
природные гидроминеральные комплексы;
месторождения лечебных грязей;
береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, бухты, лагуны и т.п.);
отдельные объекты живой и неживой природы (холмы, ледники, валуны, водопады, родники,
истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты и т.п.).

IV. Порядок объявления природных объектов
особо охраняемыми объектами местного значения
1. Природные объекты и комплексы в соответствии с законодательством Российской
Федерации объявляются особо охраняемыми объектами местного значения решениями Совета
депутатов муниципального образования Ширинский район по представлению Администрации
муниципального образования Ширинский район.
2. Объявление природных объектов и комплексов особо охраняемыми объектами местного
значения производится без изъятия земельных участков, на которых они расположены, у
собственников земли, землевладельцев и землепользователей. Отвод земельных участков для
заявленных целей допускается лишь в исключительных случаях с соответствующим обоснованием
его необходимости в установленном порядке.
V. Обеспечение режима охраны рекреационных объектов
местного значения
1. На территории расположения особо охраняемых объектов местного значения, а также в
отношении самих объектов запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая
состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов.
2. Режим охраны природных объектов и комплексов обеспечивается Комитетом по туризму и
экологическому контролю администрации муниципального образования Ширинский район или по
согласованию с ним, иными юридическими лицами, а также непосредственно собственниками,
владельцами, пользователями и арендаторами этих земельных участков.
3. Передача объектов местного значения под охрану юридическим лицам производится
постановлением главы администрации муниципального образования, что закрепляется в паспорте
рекреационного объекта местного значения.
4. На каждый объект заводится паспорт, оформляемый уполномоченным Комитетом по
туризму и экологическому контролю администрации муниципального образования Ширинский
район и утверждаемый в установленном порядке.
5. В паспорте объекта местного значения указываются:
наименование объекта;
местонахождение объекта;
краткое описание объекта;
описание границ объекта и его охранной зоны;
площадь, занимаемая объектом и его охранной зоной (раздельно);
режим охраны, установленный для объекта;
допустимые виды использования объекта;
установленный режим объекта;
наименования и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и
арендаторов земельных участков, на которых расположен объект, а также наименование и
юридический адрес физических и юридических лиц, взявших на себя договорные обязательства по
охране объекта и обеспечению установленного для него режима.
Кроме того, паспорт объекта включает:
фотографии размером не менее 9 x 12 см, иллюстрирующие на момент составления
паспорта состояние объекта и его наиболее ценных участков или отдельных объектов;
карту-схему, позволяющую ясно представить границы и местонахождение объекта.
6. Копии паспорта объекта должны храниться собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельных участков, на которых расположен объект,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению
установленного режима охраны объекта, и Комитетом по туризму и экологическому контролю
администрации муниципального образования Ширинский район.
7. Особо охраняемые объекты и территории местного значения обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру их границ. Информационное
содержание этих знаков согласовывается со специально уполномоченными государственными
органами в области охраны окружающей природной среды.
8. Все особо охраняемые объекты и территории местного значения в обязательном порядке
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
9. Расходы по обеспечению установленного режима особо охраняемых объектов местного
значения могут возмещаться за счет местного бюджета, внебюджетных экологических фондов,
пользователей ресурсов, а также иных источников.

VI. Использование особо охраняемых объектов
1. Использование особо охраняемых объектов местного значения допускается в следующих
целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и т.п.);
рекреационных (транзитные прогулки, маршруты, палаточные лагеря, стоянки, пляжи);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);
иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления
данных природных объектов и комплексов особо охраняемыми объектами местного значения и
установленному в их отношении режиму охраны.
2. Допустимые виды использования каждого объекта устанавливаются в зависимости от его
характера и состояния и указываются в паспорте объекта. Режимом охраны объекта для
допустимых видов его использования могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения.
3. Разрешения на использование конкретного объекта местного значения в тех или иных
целях выдаются специально уполномоченным Комитетом по туризму и экологическому контролю
администрации муниципального образования Ширинский район, осуществляющим контроль за
соблюдением установленного режима охраны рекреационных объектов.
VII. Государственный учет рекреационных объектов
1. Государственный учет и инвентаризация особо охраняемых объектов и территорий
местного значения осуществляется специально уполномоченными государственными органами в
области охраны окружающей природной среды Республики Хакасия.
VIII. Контроль за соблюдением режима охраны
рекреационных объектов
1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны особо охраняемых объектов
местного значения и их охранных зон осуществляется Комитетом по туризму и экологическому
контролю администрации муниципального образования Ширинский район, а также специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

