АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 1999 г. N 256

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСТЬ-ЧУМЫШСКИЙ" В ТАЛЬМЕНСКОМ РАЙОНЕ

Руководствуясь Законом Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях
в Алтайском крае", а также в соответствии с ходатайством администрации Тальменского
района о создании на территории района государственного комплексного природного
заказника "Усть-Чумышский" в целях сохранения уникального природного комплекса
ветловых лесов, осокорников, мест зимовки и нерестилищ ценных проходных рыб,
отличающегося значительным биоразнообразием ихтио- и орнитофауны, а также
сохранения комплекса памятников археологии федерального значения постановляю:
1. Образовать на территории Тальменского района государственный комплексный
природный заказник краевого значения "Усть-Чумышский" общей площадью 2083
гектара: на землях колхоза "Путь к коммунизму" - 1217 га, лесхоза "Озерский" - 703 га,
государственного земельного резерва - 163 га и утвердить положение о нем (прилагается).
2. Управлению лесами (Ишутин Я.Н.), главному управлению сельского хозяйства и
продовольствия администрации края (Апарин И.В.), Департаменту по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов края (Скворцов Ю.И.), а также
природопользователям в границах заказника принять меры по соблюдению
установленного режима охраны заказника и ограничений хозяйственной деятельности на
его территории в соответствии с положением о заказнике.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации края Шойхета Я.Н.

Глава администрации
Алтайского края
А.А.СУРИКОВ

Утверждено
Постановлением
администрации края
от 12 апреля 1999 г. N 256

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСТЬ-ЧУМЫШСКИЙ"
В ТАЛЬМЕНСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о заказнике разработано на основании Федерального закона
"Об особо охраняемых природных территориях", Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".
1.2. Описание границ. Северная граница проходит проселочной дорогой, которая
начинается от дороги с. Язово - с. Усть-Чумыш при выходе ее из села Язово (N 1 на схеме)
и ведет к зимней переправе через р. Чумыш. Далее граница пересекает р. Чумыш в месте
зимней переправы (N 2 на схеме) и по правому берегу этой же дорогой следует вниз по
течению реки. Затем проходит через полевой стан, расположенный западнее озера
Мостового, до протоки Ивановской (N 3 на схеме). Западная граница начинается от
протоки Ивановской и идет проселочной дорогой, расположенной юго-западнее озера
Мостового, а затем южнее озера Шумилка (N 4 на схеме), где выходит на берег р. Обь в
750 метрах ниже по течению от кордона Потребичи (второе название Рейда). Восточная
граница. От начала северной границы у с. Язово проходит по дороге через бор (N 5 на
схеме) по кварталам 5 и 8 Речкуновского лесничества Озерского лесхоза до с. УстьЧумыш, далее в юго-западном направлении кромкой бора и окраиной села до подошвы
увала (N 6 на схеме). Затем по подошве этого увала и кромкой бора в южном направлении
по восточным кромкам 3, 2 и 1 кварталов и далее в продолжении этого направления до
берега реки Оби (N 7 на схеме). Южная граница проходит по кромке противоположной
стороны берега Оби (левый берег) и охватывает промежуток, соответствующий
береговым отметкам западной и восточной границ (N 4 и 7).
1.3. Объявленная территория заказника не изымается у пользователей.
1.4. Срок действия заказника бессрочный.
1.5. Изменение границ, упразднение заказника осуществляются в установленном
законодательством порядке.

1.6. Заказник находится в ведении Госкомэкологии Алтайского края.
1.7. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на комитет по охране
окружающей среды Тальменского района.

2. Профиль заказника

2.1. Государственный природный заказник "Усть-Чумышский" является комплексным
заказником и предназначен:
- для сохранения природно-исторического ландшафта нижнего Причумышья;
- для сохранения и восстановления численности популяций редких и ценных в
хозяйственном отношении растений и животных.

3. Цели объявления природной территории заказником

3.1. Поддержание экологического баланса региона.
3.2. Сохранение и восстановление отдельных компонентов и природного комплекса в
целом в устье реки Чумыш.
3.3. Сохранение объектов природно-археологического комплекса.
3.4. Сохранение водно-болотных угодий и пойменных лесов-осокорников.

4. Задачи и функции заказника

4.1. Сохранение природных комплексов устья Чумыша и прилежащих к нему участков
(пойменные биотоны, стации сосновых боров).
4.2. Сохранение миграционных путей, мест гнездования, отдыха на пролете, зимовок
редких видов птиц и птиц водно-болотного комплекса.
4.3. Сохранение и восстановление редких (осетровые, нельма) и ценных в хозяйственном
отношении (сазан, язь, лещ, судак) видов рыб.
4.4. Сохранение нерестилищ фитофильных рыб (сазан, лещ, судак) и, возможно, рыбпсаммофилов (стерлядь).

4.5. Сохранение миграционных путей, мест нагула и зимовки ценных проходных рыб
(сибирский осетр и нельма).
4.6. Сохранение уникального в регионе природно-исторического ландшафта (городища,
поселения, курганные могильники) как комплекса памятников федерального (Указ
Президента РФ N 452 от 05.05.1997) и краевого (постановление Алтайского краевого
Законодательного Собрания N 169 от 28.12.1994) значения.
4.7. Сохранение эталонных растительных сообществ (ветловые леса, осокорники) поймы
р. Чумыш с редкими и исчезающими видами растений (дремлик и группа третичных
реликтов).
4.8. Ресурсовозобновление промыслово-ценных
американская, бобр европейский).
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5. Режим охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещается:
5.1.1. промысловая, спортивная и любительская охота;
5.1.2. любой вид рыболовства;
5.1.3. другие виды использования животного мира, за исключением п. 5.2.6 настоящего
положения;
5.1.4. заготовка лекарственных и иных растений;
5.1.5. сжигание прошлогодней травы (палы);
5.1.6. выпас и прогон скота в лесах водоохранной зоны р. Чумыш;
5.1.7. предоставление участков под застройку;
5.1.8. распашка земель, использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
5.1.9. проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
5.1.10. проведение взрывных работ;
5.1.11. стоянка судов и иных плавучих средств, за исключением п. 5.2.9, 5.2.10 настоящего
положения;
5.1.12. любые формы отдыха населения, в том числе: устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей;
5.1.13. проведение рубок главного пользования, заготовка леса и раскорчевка кустарников
на всей территории, за исключением земель Озерского лесхоза.

5.1.14. использование гусеничных тракторов и большегрузного автотранспорта (более 6 т)
при проведении лесохозяйственных и трелевочных работ в кварталах 1, 2, 3
Речкуновского лесничества вне дорог общего пользования;
5.1.15. все виды земляных и строительных работ, а также другие виды хозяйственной и
иной деятельности, разрушающие либо изменяющие естественную форму
археологических памятников;
5.1.16. любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и их компонентов.
5.2. На территории заказника допускается:
5.2.1. проезд автотранспорта по дорогам общего пользования, не противоречащий п.
5.1.14 настоящего положения;
5.2.2. рубки пользования на территории Речкуновского лесничества, согласно плану
лесоустройства лесов первой группы в кварталах 1, 2, 3, не противоречащие п. 5.1.14
настоящего положения;
5.2.3. сенокошение в сроки не ранее 1 июля на местах по согласованию с дирекцией
заказника;
5.2.4. выпас скота в местах по согласованию с дирекцией заказника;
5.2.5. сбор грибов и ягод не ранее 1 июля;
5.2.6. добыча животных в научно-исследовательских целях по согласованию с дирекцией
заказника;
5.2.7. проведение раскопок в научных целях с последующим восстановлением рельефа
(реконструкции) местности;
5.2.8. проведение лесохозяйственных мероприятий, а именно противопожарных и
способствующих искусственному лесовосстановлению, не противоречащих п. 5.1.14;
5.2.9. проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание или
восстановление численности животных и птиц, по согласованию с дирекцией заказника;
5.2.10. привлечение государственных и общественных организаций для проведения
плановых охранных, биотехнических и научно-исследовательских работ.

6. Охрана заказника

6.1. Охрана государственного природного заказника "Усть-Чумышский" осуществляется
силами комитета по охране окружающей среды Тальменского района.

6.2. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные
инспектора.
6.3. Государственный комплексный заказник в обязательном порядке учитывается при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем при землеустройстве, лесоустройстве и районной
планировке.
6.4. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в
заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.
6.5. Заказник финансируется за счет долевых средств экологического фонда края и района,
а также других не запрещенных законом источников.

7. Права работников заказника

7.1. В целях экономии расходов на содержание заказника для его управления не создается
специальной администрации (дирекции).
7.2. Привлеченные к охране заказника егеря, работники гослесоохраны пользуются
правами должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания согласно Федерального закону "О животном мире".

8. Контроль за соблюдением режима заказника

8.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника и своевременное
выявление нарушений использования растительного и животного мира, а также
сохранения историко-культурного ландшафта возлагается на комитет по охране
окружающей среды Тальменского района.

