АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2007 года N 278
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 05.02.2008 N 51, от 26.07.2013
N 404,от 16.08.2013 N 450, от 31.12.2013 N 717, от 29.12.2015 N 531, от 14.09.2016 N 316, от
29.11.2016 N 409,Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)

На основании закона Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях в
Алтайском крае", решения малого Совета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 6
октября 1992 года N 190 "Об образовании государственного комплексного заказника
"Михайловский" в Красногорском районе", решения малого Совета Алтайского краевого Совета
народных депутатов от 11 октября 1993 года N 284 "Об образовании государственного
комплексного заказника "Ельцовский" и постановления Администрации края от 29 мая 2001
года N 352 "Об организации государственного комплексного природного заказника краевого
значения "Бащелакский" в Солонешенском районе" постановляю:
1. Утвердить положения о государственных природных комплексных заказниках краевого
значения "Бобровский" в Первомайском и Косихинском районах, "Бащелакский" в
Солонешенском районе, "Большереченский" в Троицком и Топчихинском районах,
"Благовещенский" в Благовещенском, Табунском районах и муниципальном образовании город
Славгород Алтайского края, "Ельцовский" в Ельцовском районе, "Залесовский" в Залесовском
районе, "Касмалинский" в Ребрихинском и Павловском районах, "Кислухинский" в
Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г. Барнаул Алтайского
края, "Кулундинский" в Тюменцевском, Шелаболихинском и Ребрихинском районах,
"Лифляндский" в Третьяковском районе, "Лебединый" в Советском, Бийском и Красногорском
районах, "Мамонтовский" в Мамонтовском и Романовском районах, "Михайловский" в
Красногорском районе, "Ненинский" в Солтонском районе, "Обской" в Усть-Пристанском и
Троицком районах, "Ондатровый" в Бурлинском районе, "Панкрушихинский" в
Панкрушихинском районе, "Сары-Чумышский" в Солтонском районе, "Тогульский" в
Тогульском и Ельцовском районах, "Уржумский" в Алейском районе, "Чарышский" в
Чарышском районе, "Чинетинский" в Краснощековском районе (прилагаются).
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 14.09.2016 N
316,Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
2. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 05.02.2008 N 51.
3. Внести следующие изменения в постановление Администрации края от 7 октября 1999 года N
692 "О продлении срока действия государственных природных заказников краевого значения,
подведомственных Управлению по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных при Главном управлении сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Алтайского края":
название постановления изложить в новой редакции:

"О продлении срока действия государственных природных заказников краевого значения";
в пункте 1 слова "Кислухинского - 39 тыс. га" заменить словами "Кислухинского - 32,956 тыс.
га", слова "Чинетинского - 70,0 тыс. га" - словами "Чинетинского - 63,606 тыс. га", слова
"Гилевского - 4,2 тыс. га" - словами "Лифляндского - 11,552 тыс. га", слова "Благовещенского 49,2 тыс. га" - словами "Благовещенского - 20,736 тыс. га";
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации края Ишутина Я.Н.".
4. Внести следующие изменения в постановление Администрации края от 29 мая 2001 года N
352 "Об организации государственного комплексного природного заказника краевого значения
"Бащелакский" в Солонешенском районе":
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Организовать на территории Солонешенского района государственный комплексный
природный заказник краевого значения "Бащелакский" площадью 10279 га, в том числе на
землях Солонешенского лесхоза - 10083 га, ООО "Горно-Алтайское" - 196 га, без изъятия
земель.";
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации края Ишутина Я.Н.".
Глава Администрации
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОБРОВСКИЙ" В ПЕРВОМАЙСКОМ И КОСИХИНСКОМ
РАЙОНАХ

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике "Бобровский" в
Первомайском и Косихинском районах (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Первомайском и Косихинском районах является территория, включающая весь
комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью
21927,48 га, в том числе 20950 га - земли лесного фонда, 153,48 га - земли
сельскохозяйственного назначения, 824 га - водно-болотных угодий.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
3. Граница заказника начинается от точки пересечения 69 квартала Бобровского участкового
лесничества Бобровского лесничества с р. Бобровка, далее проходит вверх по течению р.
Бобровка по правому ее берегу до северо-восточного угла 11 квартала Контошинского
участкового лесничества Петровского лесничества, далее по восточной границе 11 и 18
кварталов Контошинского участкового лесничества Петровского лесничества, далее по южной и
восточной границе 18, 25, 34, 42, 41, 40 кварталов Контошинского участкового лесничества
Петровского лесничества, далее по границе Первомайского района с Косихинским и Троицким
районами Алтайского края до юго-восточного угла 273 квартала Бобровского участкового
лесничества Бобровского лесничества, затем по южной границе 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267,
266, 265, 264, 263, 262, 261 кварталов и западной границе 261, 256, 242, 228, 225 кварталов до
юго-восточного угла 210 квартала Бобровского участкового лесничества Бобровского
лесничества, далее по южной и западной границе 210 квартала Бобровского участкового
лесничества Бобровского лесничества до пересечения с дорогой направлением Сосновка Бобровка, затем на северо-запад вдоль правой стороны дороги направлением Сосновка Бобровка до пересечения с дорогой направлением Бобровка - микрорайон Светлый села
Бобровка, далее вдоль правой стороны дороги направлением Бобровка - микрорайон Светлый до
границы микрорайона Светлый, затем по южной, восточной, северной границе микрорайона
Светлый до точки пересечения 69 квартала Бобровского участкового лесничества Бобровского
лесничества с р. Бобровка.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

4. Территории населенных пунктов (с. Бобровка, с. Сосновка) не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития Алтайского края, Первомайского и Косихинского районов,
территориальных комплексных схем, схем территориального планирования муниципальных
образований, схем землеустройства, при лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Бобровский" является комплексным (ландшафтным)
и предназначен для сохранения экосистемы участка Верхнеобского лесного массива и лесных
озер.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение борового ландшафта правобережной части бассейна реки Оби.
14. Сохранение мест естественного обитания животных и растений лесного и водно-болотного
комплексов, границы леса вдоль болот, лугов, займищ.
15. Поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Восстановление популяций бобра, белки, ондатры, норки, колонка, выдры, барсука, лисицы,
косули, лося и других охотничье-промысловых видов животных, а также редких видов
животных и растений; пополнение смежных с заказником охотугодий района охотничьепромысловыми видами животных (естественное расселение).
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами

рационального природопользования, а именно:
1) поддержание естественного водного режима в лесных водоемах и реке Бобровке;
2) сохранение лесов, расположенных в водоохранных зонах;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;

10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23, и случаев, указанных в
подпункте 13 пункта 23 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;
17) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
10) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
11) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством - по берегам рек не далее 3 км от с. Бобровка;
12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;

(пп. 12 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
13) проезд с оружием в разряженном и зачехленном виде по автомобильной дороге "Сосновка Бобровка".
(пп. 13 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАЩЕЛАКСКИЙ" В СОЛОНЕШЕНСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404, от 29.11.2016
N 409,Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном комплексном природном заказнике "Бащелакский"
в Солонешенском районе (далее - "заказник") разработано на основании Федерального закона от
10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона Алтайского края от 18 декабря 1996 года
N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом
экономических, экологических и природно-географических особенностей района.
2. Заказником в Солонешенском районе является территория, включающая весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью 10767 га, в
том числе на территории Чарышского лесничества (в кварталах 70, 71 Солонешенского
участкового лесничества (Солонешенского урочища) и в кварталах 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46,
47, 58, 61, 62, 63, 64 Тополинского участкового лесничества), а также на землях ООО "ГорноАлтайское".
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404, от 29.11.2016 N
409)
3. Граница заказника начинается в точке пересечения границ муниципального образования
Солонешенский сельсовет и муниципального образования Тополинский сельсовет
Солонешенского района с полевой дорогой направлением на село Елиново, далее проходит по
правой стороне дороги направлением на село Елиново до пересечения с р. Чилик, затем по р.
Чилик, далее по восточной границе 58 квартала, по северной границе 61 и 63 кварталов
Тополинского участкового лесничества Чарышского лесничества, далее по северной границе 13,
14, 15, 22, 18 выделов 64 квартала и по восточной границе 18 выдела 64 квартала Тополинского
участкового лесничества Чарышского лесничества, далее по восточной границе 38 и 45
кварталов, по восточной границе 17 и 21 выделов 47 квартала Тополинского участкового
лесничества Чарышского лесничества, затем по южной границе 47 квартала Тополинского
участкового лесничества Чарышского лесничества до границы Солонешенского района
Алтайского края, далее вдоль Бащелакского хребта по границе между Солонешенским районом
Алтайского края и Республикой Алтай до точки пересечения границ между Солонешенским и
Чарышским районами Алтайского края, далее по границе между Солонешенским и Чарышским
районами Алтайского края до пересечения северной границы 70 квартала Солонешенского
участкового лесничества (Солонешенского урочища) Чарышского лесничества, далее по
северной границе 70 и 71 кварталов Солонешенского участкового лесничества (Солонешенского
урочища) Чарышского лесничества, затем - по границе между муниципальным образованием
Тополинский сельсовет и муниципальным образованием Солонешенский сельсовет до
пересечения с полевой дорогой направлением на с. Елиново.
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404, от 29.11.2016 N
409)

4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития Алтайского края и Солонешенского района, территориальных
комплексных схем, схем территориального планирования муниципальных образований, схем
землеустройства, при лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны заказника и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Бащелакский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов горнотаежных и горно-тундровых ландшафтов, субальпийских лугов в среднем и верхнем течении
реки Щепеты.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Поддержание экологического баланса региона.
14. Охрана комплекса высокогорных и лесных ландшафтов, редких видов растений и животных.
15. Охрана и воспроизводство запасов лекарственных растений, охотничье-промысловых и
других хозяйственно ценных видов животных.
4. Задачи заказника
16. Сохранение мест естественного обитания и миграций косули, лося, соболя, норки, медведя,
марала, глухаря, тетерева, куропатки и других животных.
17. Сохранение в верховьях рек Щепеты, Чапши, Бащелак растительных сообществ с редкими и
исчезающими видами растений.

18. Сохранение биологического разнообразия:
1) пополнение ресурсов ценного растительного сырья (маралий корень, золотой корень, красный
корень);
2) увеличение численности животных ценных промысловых видов (косуля, марал, бурый
медведь, тетерев, рябчик);
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания охраняемым объектам животного
мира наиболее благоприятных условий обитания;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
19. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по "оздоровлению" популяций
животных (в случае необходимости).
20. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
21. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
22. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
23. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов;
5) выкашивание травы в мае, июне, а также в течение лета вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, за исключением санитарной, которая осуществляется по рекомендациям
лесопатологического обследования, проведенного в строгом соответствии с Санитарными
правилами в лесах Российской Федерации, а также по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
7) взрывные работы;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 24 настоящего
Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 24
настоящего Положения;

10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда работников лесохозяйственных организаций при исполнении
должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 5 пункта 24 настоящего
Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 5 пункта 24 настоящего
Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) строительство зданий и сооружений;
17) иная деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.
24. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
5) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при

исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
6) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
7) сбор лекарственных растений, ягод и грибов местным населением для личных нужд;
8) при соблюдении природоохранного законодательства проведение работ, обеспечивающих
геологическое изучение и добычу полезных ископаемых, таких, как:
проходка поисковых и разведочных шурфов, канав, траншей;
сооружение временных бытовых и производственных помещений;
устройство складов горюче-смазочных материалов, производственных и бытовых отходов,
отвалов вскрышных пород с последующей рекультивацией и вывозом горюче-смазочных
материалов и твердых бытовых отходов за пределы заказника.
Все работы по разведке и добыче золота и других полезных ископаемых согласно статьям 22, 23,
26 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" производятся при условии
проведения следующих необходимых мероприятий по предотвращению загрязнения
окружающей природной среды:
соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации выработок;
приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании
недрами, в пригодное для их дальнейшего использования состояние.
В технологическом проекте отработки месторождения в обязательном порядке должен
присутствовать пункт о его рекультивации.
6. Охрана заказника
26. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 26 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
27. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
28. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.

29. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 29 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404)
7. Особые условия
30. При постановке вопроса о промышленных разработках Щебетинского и/или ЩебетинскоКаракольского рудных узлов необходимо рассмотреть вопрос об изменении профиля заказника с
комплексного на биологический и в связи с этим произвести расчет ущерба путем проведения за
счет средств инвестора комплексной экологической оценки заказника.

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ" В ТРОИЦКОМ И ТОПЧИХИНСКОМ
РАЙОНАХ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике
"Большереченский" в Троицком и Топчихинском районах (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды",Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях",Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Троицком и Топчихинском районах является природно-хозяйственная
территория, включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других
угодий, общей площадью 32967 га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, Постановления
Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Граница заказника начинается от точки пересечения дороги направлением Листвянка Загайново с границей между муниципальным образованием Загайновский сельсовет и
муниципальным образованием Заводской сельсовет Троицкого района, далее проходит по
границе между муниципальным образованием Загайновский сельсовет и муниципальным
образованием Заводской сельсовет Троицкого района до точки пересечения границ между
муниципальным образованием Южаковский сельсовет, муниципальным образованием
Загайновский сельсовет и муниципальным образованием Заводской сельсовет, далее по границе
между муниципальным образованием Загайновский сельсовет и муниципальным образованием
Южаковский сельсовет до пересечения с южной границей 18 квартала Южаковского
участкового лесничества Боровлянского лесничества, далее по южной границе 18, 17, 16, 15, 14,
13, 12, 11, 10 кварталов Южаковского участкового лесничества Боровлянского лесничества,
далее по восточной границе 113 квартала Ярковского участкового лесничества Боровлянского
лесничества, далее по южной границе 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103
кварталов Ярковского участкового лесничества Боровлянского лесничества до пересечения
южной границы 102 квартала Ярковского участкового лесничества Боровлянского лесничества с
дорогой направлением Многоозерный - Камышенка, далее по правой стороне дороги
направлением Многоозерный - Камышенка до пересечения с дорогой направлением Камышенка
- Листвянка, далее по полевой дороге направлением Камышенка - Листвянка, огибая урочище
Осиновка, через 300, 289, 290, 266, 267, 251, 234, 216 кварталы Большереченского участкового
лесничества Бобровского лесничества, далее по юго-восточной и восточной границе села
Листвянка, затем по правой стороне дороги Листвянка - Загайново, до пересечения с границей
между муниципальным образованием Загайновский сельсовет и муниципальным образованием
Заводской сельсовет Троицкого района.

(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципального образования, схем землеустройства, при
лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Большереченский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления экосистемы Верхнеобского
бора.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Создание благоприятных условий для сохранения экосистемы Верхнеобского бора.
14. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, рыси, ондатры, бобра, выдры,
барсука, водоплавающих и лесных птиц.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Охрана мест обитания редких видов животных, птиц, растений, пополнение смежных
охотугодий промысловыми видами животных (естественное расселение).
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения

благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) поддержание естественного водного режима в лесных водоемах и реке Большой Речке;
2) воспроизводство и сохранение численности животных и растений соснового бора;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) восстановление популяции и сохранение численности бобров;
5) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. В случае необходимости проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по
оздоровлению популяций животных.
19. Организация и проведение мониторинга отдельных видов животных и растений, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) выкашивание травы в мае, за исключением территорий, переданных в пользование в качестве
служебных наделов;
6) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
(серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
7) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;

10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23
настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 6
пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) строительство зданий и сооружений, назначение которых противоречит целям и задачам
заказника;
17) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также лесных экосистем и их компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;

(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение и добычу полезных
ископаемых, при соблюдении природоохранного законодательства:
проезд на автотранспорте вне дорог общего пользования (для лиц, участвующих в проведении
геологоразведочных и добычных работ);
прокладка временных дорог, в том числе технологических, площадок под буровые скважины;
проходка поисковых и разведочных шурфов, канав, траншей;

сооружение на добычных участках комплекса опытно-эксплуатационных выработок (карьеров,
разрезов, траншей, водоотводных и дренажных канав);
сооружение временных бытовых и производственных помещений;
устройство складов горюче-смазочных материалов, производственных и бытовых отходов,
отвалов вскрышных пород, складов добытых полезных ископаемых вне водоохранной зоны
водных объектов с последующей рекультивацией и вывозом ГСМ и твердых бытовых отходов за
пределы заказника.
Все работы по разведке и добыче торфа и других полезных ископаемых согласно статьям 22, 23,
26 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" производятся при условии
проведения необходимых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей
природной среды:
соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации выработок;
приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании
недрами, в пригодное для их дальнейшего использования состояние;
в технологическом проекте отработки месторождения в обязательном порядке должен
присутствовать пункт о рекультивации;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) заготовка сена, кроме случаев, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 22 настоящего
Положения;
13) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 14 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
15) движение личных транспортных средств местного населения по существующим дорогам;
16) прогон домашних животных, выпас скота, не влекущий за собой уничтожение растительного
покрова, нарушения биологических природных комплексов и ландшафтов, за исключением
случаев, указанных в подпункте 2 пункта 22.
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.

(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ" В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ, ТАБУНСКОМ
РАЙОНАХ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД СЛАВГОРОД АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Благовещенский" в Благовещенском, Табунском районах и муниципальном
образовании город Славгород Алтайского края (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, Постановления
Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
2. Заказником является природно-хозяйственная территория, включающая в себя комплекс
ландшафтов лесных, луговых, степных, водно-болотных и других угодий, общей площадью
20736 тыс. га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
3. Территория заказника включает два участка. Граница участка 1 (площадь 15811 га) проходит
по правой стороне дороги от с. Михайловки до бывшего с. Метеор, через с. Метеор до правого
берега р. Кулунды, по правому берегу р. Кулунды (в сторону устья) до ее развилки, далее по
правому берегу правой крайней старицы (протоки) р. Кулунды до границы земель, арендуемых
Министерством обороны Российской Федерации; далее на север по границе земель
Министерства обороны Российской Федерации до границы с Суетским районом, на север и
северо-восток по границе Благовещенского и Суетского районов, до автотрассы Нижняя СуеткаБлаговещенка, по правой стороне автотрассы в сторону с. Шимолино до поворота на с.
Михайловку, обходя границы с. Михайловки с востока, севера и запада до дороги на бывшее с.
Метеор.
Участок 2 площадью 4925 га включает в себя прибрежную полосу и полосу акватории оз.
Кулундинского шириной 500 м (от высокого коренного берега озера). Остальная акватория оз.
Кулундинского в территорию заказника не входит. Урочища Токарев Мыс (Кызыл-Ту) и Остров,
акватория залива, омывающего эти территории с юга и востока, в территорию заказника не
входят. В территорию заказника не входят также акватория, территория оз. Кулундинского и
других водных объектов, арендуемых Министерством обороны Российской Федерации.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.

5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципальных образований, схем землеустройств, при
лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Благовещенский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов сухой
степи. Одновременно территория заказника является частью ключевой орнитологической
территории международного ранга (АЛ-013) и водно-болотным угодьем международного
значения (Рамсарская конвенция).
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
14. Сохранение природного комплекса озерно-степной Кулундинской равнины.
15. Сохранение мест естественного обитания птиц, животных и растений степного и водноболотного комплексов.
16. Охрана важнейшего в пределах края пути сезонных миграций птиц, а также мест их
гнездования.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:

1) охрана путей миграции и мест остановок перелетных птиц;
2) охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего
Положения;
3) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
4) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
5) выкашивание травы до 10 июня, а также выкашивание травы вкруговую (от периферии к
центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;
6) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 23
настоящего Положения;
7) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 3 пункта 23
настоящего Положения;
8) пуск палов и выжигание растительности, за исключением растительных остатков в пашне
землепользователей, при выполнении мер пожарной безопасности по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию
государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования на
территории Алтайского края;

(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
9) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23
настоящего Положения;
(пп. 9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
10) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
11) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
12) нахождение лиц с орудиями лова (капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками, электроудочками);
13) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
14) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов,
редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
сохранению водно-болотных природных комплексов и их компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) добыча цист артемии на определенных участках побережья оз. Кулундинского - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим
реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и
природопользования на территории Алтайского края;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)

6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы, а также при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.

(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЛЬЦОВСКИЙ" В ЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 14.09.2016
N 316)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Ельцовский" в Ельцовском районе (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Ельцовском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью
17741 га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
3. Заказник расположен на территории Ельцовского участкового лесничества Тогульского
лесничества в составе кварталов 1 - 3, 7, 8, 15 - 17, 29 - 33, 49 и частей кварталов 34, 42, 50
Ельцовского урочища, в составе кварталов 114, 119, 120, 127, 130 - 133, 144, 146 - 148 и частей
кварталов 121, 122, 134, 143, 145 Пуштулимского урочища и в составе квартала 8 и частей
кварталов 17, 35, 36, 47, 49 Новокаменского урочища. Территория заказника включает долину
реки Мостовой (приток Чумыша) и Большой Мостовой. Граница заказника проходит от места
Кашин брод на север по водораздельной гриве до реки Малой Мостовой, далее вверх по реке
Малой Мостовой до устья ручья Тюлька, далее вверх по ручью Тюлька, до административной
границы с Тогульским районом, далее на север по границе районов до границы с Кемеровской
областью до водораздельного хребта между реками Чумыш и Большой Мостовой, далее на юг
по водораздельному хребту (Салаирский кряж) до реки Чумыш, местечко Горка, далее по руслу
реки Чумыш вниз по течению до места Кашин брод.
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 14.09.2016 N
316)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.

8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем территориального
планирования муниципальных образований, схем землеустройства, при лесоустройстве и
районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Ельцовский" является комплексным (ландшафтным)
и предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов низкогорий Салаира.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Поддержание гидрологического режима нерестовой реки Мостовой.
14. Сохранение мест естественного обитания птиц, животных и растений водно-болотного
комплекса.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений черневой тайги низкогорий
Салаирского кряжа, в том числе редких и исчезающих.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) поддержание естественного экологического режима в долинах рек Мостовая и Большая
Мостовая;
2) охрана мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
3) сохранение мест нереста ценных видов рыб;
4) проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;

5) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23
настоящего Положения;

(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в подпункте 9 пункта 23
настоящего Положения;
(пп. 16 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
17) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования

объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) добыча полезных ископаемых в случае принятия федеральным уполномоченным органом
решения о необходимости обеспечения потребностей Российской Федерации в стратегических и
дефицитных видах полезных ископаемых при наличии проекта рекультивации;
(пп. 9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

14) проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение недр, при соблюдении
природоохранного законодательства - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 14 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАЛЕСОВСКИЙ" В ЗАЛЕСОВСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 26.07.2013 N 404, от 29.12.2015
N 531)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Залесовский" в Залесовском районе (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Залесовском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью
30315 га. Территория заказника включает кварталы 6 - 8, 11 - 13, 19 - 21, 30 - 36, 41 - 43, 48 - 50,
55 - 57, 59, части кварталов 25, 47, 54, 58, 60 Петеневского участкового лесничества
(Петеневского урочища), кварталы 4 - 8, 13, 14, части кварталов 12, 15, 16, 21, 22, 24, 31
Хвощевского участкового лесничества (Хвощенского урочища) Залесовского лесничества.
Площадь лесных угодий составляет 25515 га, сельскохозяйственных - 2300 га, водно-болотных 2500 га.
3. Территория заказника включает в себя правобережье реки Бердь в пределах Залесовского
района, реку Бердь с водоохранной зоной шириной 200 м. Граница заказника проходит от места
пересечения реки Бердь с административной границей Алтайского края и Новосибирской
области на северо-восток и затем на юго-восток по границам Алтайского края с Новосибирской
и Кемеровской областями до истока реки Бердь. Далее граница заказника идет вниз по течению
реки Бердь по границе водоохранной зоны левого берега (200 метров от береговой линии реки)
до места пересечения реки Бердь с административной границей Алтайского края и
Новосибирской области.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, арендаторов, землевладельцев, землепользователей, обладателей сервитутов,
установленных в отношении земельных участков.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, документов территориального планирования и проведении
лесоустройства.

9. Собственники, арендаторы земельных участков, землевладельцы, землепользователи, а также
обладатели сервитутов, установленных в отношении земельных участков, находящихся в
границах заказника, иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную законодательством ответственность.
10. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 10 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2015 N 531)
2. Профиль заказника, его цели и задачи
11. Заказник по своему профилю является комплексным (ландшафтным) и предназначен для
сохранения природного комплекса черневых лесов Салаира, мест естественного обитания и
воспроизводства животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Алтайского края, поддержания экологического баланса и
благоприятной для человека окружающей среды, пополнения прилегающих к заказнику
охотничьих угодий охотничьими ресурсами (обеспечения естественного расселения).
12. Перед заказником ставятся следующие задачи:
сохранение лесных и водно-болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края, а также мест их обитания;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания благоприятных условий обитания
охраняемым объектам животного мира;
оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных;
обеспечение режима покоя для животных;
оздоровление популяций животных путем проведения ветеринарно-профилактических
мероприятий (в случае необходимости);
организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;
мониторинг среды обитания животных, растений;
экологическое воспитание и просвещение населения.
3. Режим особой охраны заказника
13. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением

случаев, указанных в подпункте 7 пункта 15 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 14 настоящего
Положения;
3) выпас скота;
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений;
6) выкашивание травы до 15 июля;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 15
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 15
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, на снегоходах и моторных
лодках, за исключением проезда лиц, указанных в подпункте 6 пункта 15 настоящего
Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, накопление,
обезвреживание, размещение бытовых, промышленных и иных видов отходов (за исключением
временного хранения порубочных остатков);
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных в подпункте 6
пункта 15 и случаев, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками, электроудочками и другими запрещенными орудиями лова;
15) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
которые могут повлечь негативные последствия для сохранения и воспроизводства охотничьих
ресурсов, редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, и
мест их обитания, а также сохранения водно-болотных природных комплексов и их
компонентов;
17) проведение лесохозяйственных мероприятий, кроме противопожарных и
лесовосстановительных, в период гнездования птиц (с 15 марта по 15 июля);
распашка территории под закладку лесных культур и содействие естественному
лесовосстановлению в период гнездования птиц (с 15 марта по 15 июля);
18) рубка деревьев с наличием гнезд размером от вороньего и больше, а также дуплистых

деревьев;
19) рубка и лесохозяйственные мероприятия в радиусе 300 м от гнезд птиц, относящихся к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края,
и глухариных токов;
20) добыча полезных ископаемых за исключением случаев, указанных в подпункте 15 пункта 14
настоящего Положения.
(пп. 20 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2015 N 531)
14. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба лесному хозяйству, животному
миру и среде его обитания с разрешения специально уполномоченного органа по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник;
4) рыбная ловля ручной удочкой;
5) сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник;
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения по охране заказника,
органов, осуществляющих государственный экологический надзор, специально
уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий, в том числе
распашка минерализованных полос; проведение лесовосстановительных мероприятий, в том
числе распашка территорий под закладку лесокультур, кроме случаев, предусмотренных
подпунктом 17 пункта 14;
8) проведение до 15 марта и после 15 июля санитарных рубок (вырубка погибших и
поврежденных деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведенного в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, а также рубок ухода в лесных
насаждениях искусственного происхождения и молодняках;

(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2015 N 531)
9) проведение до 15 марта и после 15 июля лесохозяйственных мероприятий в целях
обеспечения эксплуатации существующих линейных объектов (ЛЭП, дороги и прочее);
(пп. 9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2015 N 531)
10) проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение недр, при соблюдении
природоохранного законодательства - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 10 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2015 N 531)
11) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, назначение которых не
противоречит целям и задачам заказника, при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;
12) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
13) рекреационное использование территории заказника в соответствии с действующим
законодательством;
14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
15) добыча полезных ископаемых в случае принятия федеральным уполномоченным органом
решения о необходимости обеспечения потребностей Российской Федерации в стратегических и
дефицитных видах полезных ископаемых при наличии проекта рекультивации.
(пп. 15 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2015 N 531)
4. Охрана заказника
15. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края, в ведении которого находится заказник, в порядке, установленном
законодательством.
16. В целях обеспечения реализации полномочий органов исполнительной власти Алтайского
края охрана территории заказника может осуществляться специально созданными структурными
подразделениями, наделенными соответствующими полномочиями, и специально созданными
природоохранными учреждениями.
17. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
18. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем направления его в администрацию муниципального района, на территории
которого находится настоящий заказник, и публикации в местных средствах массовой
информации.
19. Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника осуществляется должностными
лицами уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник.

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАСМАЛИНСКИЙ" В РЕБРИХИНСКОМ И ПАВЛОВСКОМ
РАЙОНАХ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике "Касмалинский"
в Ребрихинском и Павловском районах (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
(п. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Заказником является природно-хозяйственная территория, включающая весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью 15408 га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, Постановления
Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Территория заказника "Касмалинский" проходит от северо-западного угла 13 квартала
Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества на северо-восток по
границе гослесфонда Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества и
Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества до северо-восточного угла
квартала 32 Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества (исключая 1-й
квартал), на юго-восток по просеке до северо-восточного угла квартала 109 этого же
лесничества и на юго-запад по границе гослесфонда Клочковского участкового лесничества
Павловского лесничества и Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества
до юго-западного угла квартала 85, далее по просеке до северо-западного угла квартала 13
Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.

8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципального образования, схем землеустройства, при
землеустройстве, при лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Касмалинский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения экосистемы ленточного бора.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Создание благоприятных условий для сохранения природного комплекса экосистемы
интразонального ленточного бора в климатических условиях южной лесостепи.
14. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений ленточного бора, пополнение
смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное расселение).
15. Сохранение мест естественного обитания животных, птиц и растений борового и водноболотного комплекса.
16. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) восстановление популяции и воспроизводство бобра, лося, косули, белки-телеутки, зайцабеляка, горностая, барсука, рыси;
2) сохранение мест обитания охотничье-промысловых, редких и исчезающих видов растений и
животных, в том числе занесенных в Красную книгу Алтайского края;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;

4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
(серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 23
настоящего Положения;
9) пуск палов и выжигание растительности;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 5 пункта 23
настоящего Положения;
(пп. 10 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
11) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
12) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей

государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 5
пункта 23 настоящего Положения;
13) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
14) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
15) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также лесных экосистем и их компонентов;
16) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 13 пункта
23.
(пп. 16 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

6) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
7) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 7 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
8) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы;
9) строительство зданий и сооружений при положительном заключении государственной
экологической экспертизы;
10) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
11) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 12 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
13) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
(пп. 13 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИСЛУХИНСКИЙ" В ПЕРВОМАЙСКОМ, ТАЛЬМЕНСКОМ
РАЙОНАХ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 14.09.2016
N 316)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Кислухинский" в Первомайском, Тальменском районах и муниципальном
образовании г. Барнаул Алтайского края (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
2. Заказником в Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г. Барнаул
Алтайского края является природно-хозяйственная территория - весь комплекс ландшафтов
лесных, луговых, водно-болотных и других угодий общей площадью 33928 га.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
3. Граница заказника начинается в 2,5 км от ст. Озерки от точки пересечения восточной границы
130 квартала Озерского участкового лесничества Озерского лесничества с дорогой
направлением Речкуново - Озерки, далее проходит по восточной границе 151, 173, 191, 207, 210
кварталов до юго-восточного угла 210 квартала Озерского участкового лесничества Озерского
лесничества, далее по южной границе 210 и 209 кварталов до пересечения полевой дороги и
дороги, ведущей на территорию производственного объединения "Дальние передачи", далее по
правой стороне дороги до территории производственного объединения "Дальние передачи",
огибая по западной и южной сторонам территорию производственного объединения "Дальние
передачи", затем по границе между муниципальным образованием Озерский сельсовет и
муниципальным образованием Новоозерский сельсовет, затем по восточной и южной границам
64 квартала Кислянского участкового лесничества Озерского лесничества до пересечения с
полевой дорогой направлением к пос. Кислуха Первомайского района, далее по правой стороне
этой дороги по направлению к пос. Кислуха до ее пересечения с границей между Тальменским и
Первомайским районами, затем по границе между Тальменским и Первомайским районами до
пересечения с дорогой направлением поселок Кислуха - санаторий-профилакторий "Обские
плесы", далее по правой стороне этой дороги до северо-западного угла 149 квартала
Кислянского участкового лесничества Озерского лесничества, далее по западной границе 149
квартала, затем по правому берегу протоки Повалихинская реки Обь, далее по правому берегу
реки Обь до протоки Тихая, затем по протоке Тихая до безымянного водотока, затем по этому
водотоку до восточного берега озера Телеутского, далее по восточному и северному берегу
озера Телеутского до истока реки (протоки) Телеутка, далее по правому берегу реки (протоки)
Телеутка до пересечения с протокой Курья, далее по правому берегу реки (протоки) Телеутка до
моста, далее от моста по правой стороне полевой дороги направлением на с. Речкуново до

пересечения с южной границей 148 квартала Речкуновского участкового лесничества Озерского
лесничества, далее по части южной границы и по западной границе 148 квартала, затем по части
западной границы 140 квартала, по южной границе 139 и 138 кварталов Речкуновского
участкового лесничества Озерского лесничества, затем до пересечения с границей кадастрового
квартала 22:47:140101, далее по восточной и северной границе кадастрового квартала
22:47:140101, затем по северной границе кадастровых кварталов 22:47:140102, 22:47:140103 до
пересечения с дорогой направлением Речкуново - Озерки, далее по правой стороне этой дороги
до пересечения с восточной границей 130 квартала Озерского участкового лесничества
Озерского лесничества (Схема границ и функционального зонирования государственного
природного комплексного заказника краевого значения "Кислухинский" в Первомайском,
Тальменском районах и муниципальном образовании г. Барнаул Алтайского края прилагается).
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития Алтайского края, Первомайского, Тальменского районов и
муниципального образования г. Барнаул Алтайского края, территориальных комплексных схем,
схем территориального планирования муниципальных образований, схем землеустройства, при
лесоустройстве и районной планировке.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника, и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Кислухинский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения природного комплекса Приобских боров и
поймы реки Оби.

3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение природных комплексов экосистемы Среднеобского бора и широкой поймы Оби
с системой займищ, стариц и проток, а также лесных насаждений естественного происхождения
с участием лиственницы сибирской и ели сибирской.
(п. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
14. Сохранение мест естественного обитания животных и растений лесного и водно-болотного
комплексов, в том числе редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Алтайского
края.
(п. 14 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
15. Поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Воспроизводство норки, белки, лося, косули, ондатры, бобра, глухаря и других охотничьепромысловых видов животных, а также редких видов животных и растений; пополнение
смежных с заказником охотугодий района охотничье-промысловыми видами животных
(естественное расселение).
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности человека в условиях заказного
режима и методами рационального природопользования, а именно:
1) поддержание естественного водного режима в озерно-болотно-старичной системе поймы реки
Оби;
2) сохранение лесов, расположенных в водоохранных зонах;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.

5. Режим особой охраны заказника
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
На территории заказника выделена зона особой охраны, состоящая из трех участков:
участок N 1 расположен в границах Озерского участкового лесничества Озерского лесничества и
включает все выделы кварталов 148 - 151, 170 - 173, 191; части кварталов 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 144, 145, 146, 147, 186, 187, 188, 203;
участок N 2 расположен в границах Речкуновского участкового лесничества Озерского
лесничества и включает все выделы кварталов 144 - 147, 149, 152; части кварталов 119, 131, 132,
141, 142, 143, 150, 151, 153, 154;
участок N 3 расположен в границах Кислянского участкового лесничества Озерского
лесничества и включает все выделы кварталов 15, 16, 25, 26, 28, 29, 42 - 45, 55 - 58, 69 - 71, 74,
75, 83, 88, 89, 97 - 99, 109 - 113, 122 - 125, 134, 135; части кварталов 1, 2, 6, 7, 14, 17, 18, 27, 30,
31, 33, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 66, 67, 68, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 126, 136.
Зона особой охраны выделена по материалам лесоустройства 2011 года.
Общая площадь зоны особой охраны (3-х участков) составляет 9440 га.
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 10 пункта 23 настоящего Положения;
2) заготовка древесины (рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение и
вывоз из леса древесины) в период с 15 марта по 15 августа включительно;
3) рубка лесных насаждений естественного происхождения:
вдоль опушки шириной 100 м от границы (кромки) леса с открытыми пространствами, за
исключением опушек колочных лесов;
вокруг заболоченных участков в бессточных понижениях - по естественному контуру
ландшафта с буферной (охранной) зоной шириной 50 м;
по окраинам болот, среди болот, болот с редким лесом - по естественному контуру ландшафта с
буферной (охранной) зоной шириной 50 м;
на островах или возвышениях (гривах) площадью менее 5 га, расположенных среди болот;
в полосе леса шириной 50 м вдоль (вокруг) водных объектов, в том числе не учтенных
лесоустройством: вдоль ручьев, мелких речек, включая временные водотоки (в обе стороны от
русла), вокруг озер, родников;
на склонах грив крутизной более 30 градусов, а также в полосе леса шириной не менее 50 м
вдоль подошвы и вершины склона оврага;
по естественным границам участков группового или единичного произрастания лиственницы
сибирской и ели сибирской с буферной зоной шириной 30 м (допускается рубка только
погибших экземпляров деревьев);

в местах обитания редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную
книгу Алтайского края, а также вокруг таких местообитаний шириной не менее 50 м для
растений, животных - от 50 до 300 м (в зависимости от рекомендаций специалистов-биологов);
в радиусе 30 м вокруг муравейников высотой более 0,5 м;
в радиусе 50 м вокруг деревьев (а также самих деревьев) с гнездами птиц диаметром менее 0,4
м;
в радиусе 200 м вокруг деревьев с гнездами диаметром 0,4 - 1 м;
в радиусе 300 м вокруг деревьев с гнездами диаметром более 1 м;
в радиусе 300 м вокруг глухариных токовищ;
в радиусе 300 м вокруг скоплений нор (барсучьих городков);
в радиусе 30 м вокруг объектов, указанных в абзацах третьем - шестом подпункта 4 пункта 22
настоящего Положения;
4) рубка деревьев:
лиственницы сибирской и ели сибирской;
единичных усыхающих и сухостойных деревьев, высоких пней, обломанных на различной
высоте (остолопов) диаметром более 30 см, расположенных среди здоровых лесных насаждений;
единичных крупных (диаметром более 80 см) старовозрастных хвойных деревьев - "деревьевпатриархов", произрастающих среди древостоев (на выделе) со значительно меньшим средним
диаметром ствола и возрастом для данной породы;
единичных фаутных деревьев (сильно разветвленных, с нестандартным стволом или формой
кроны, обломанной вершиной);
дуплистых деревьев;
5) рубка иных лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпункте 9 пункта 23
настоящего Положения;
6) движение лесозаготовительной техники в границах лесных насаждений, указанных в
подпункте 3 настоящего пункта;
7) разрушение и повреждение естественного крупномерного валежа (упавшие стволы всех пород
деревьев диаметром более 30 см разной степени разложения), обильно поросшего мхами,
лишайниками, грибами;
8) проведение в период с 15 марта по 15 августа в зоне особой охраны лесохозяйственных
мероприятий, за исключением распашки противопожарных минерализованных полос и
проведения мероприятий по уходу за лесными культурами;
9) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной 200 м, для озер шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
10) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без положительного заключения

государственной экологической экспертизы;
11) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
12) выкашивание травы в мае, июне;
13) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка
птиц и мелких животных;
14) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным
миром, за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5
пункта 23 настоящего Положения;
15) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;
16) пуск палов и выжигание растительности, за исключением случаев, указанных в подпункте 18
пункта 23 настоящего Положения;
17) проезд лиц на механических транспортных средствах вне дорог, их движение на снегоходах
(в том числе мотобуксировщиках) и моторных лодках, посадка ими летательных аппаратов, а
также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением лиц, осуществляющих
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных
обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
18) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
19) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
20) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами,
самоловными крючками и электроудочками;
21) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов юридическими лицами и
гражданами для ведения предпринимательской деятельности;
22) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;
23) выкопка растений, относящихся к аборигенным видам флоры, за исключением сбора
ботанических коллекций (подпункт 5 пункта 23 настоящего Положения);
24) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник;
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор;
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания; органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
7) движение личных транспортных средств местного населения по существующим дорогам;
8) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные
мероприятия, подкормка животных, устройство солонцов, искусственных гнездовий,
галечников, порхалищ, прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами
государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, либо иными лицами - по
согласованию с данным учреждением;
9) рубка лесных насаждений в случаях:
проведения в период до 15 марта и после 15 августа в зоне особой охраны санитарных рубок
(вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании лесопатологического
обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах;
проведения в период до 15 марта и после 15 августа вне зоны особой охраны рубок ухода за
лесом и добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30% и снижением полноты
насаждений до 0,6, а также санитарных рубок в соответствии с действующим лесным
законодательством, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими лесные правоотношения;
проведения в период до 15 марта и после 15 августа рубок лесных насаждений в целях создания
и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, предусмотренных перечнем для
соответствующих категорий защитных лесов, а также в целях эксплуатации существующих
линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;
10) распашка противопожарных минерализованных полос, проведение мероприятий по уходу за
лесными культурами в течение года; распашка территории под закладку лесных культур в зоне
особой охраны - в период до 15 марта и после 15 августа, на остальной территории заказника - в
течение года;

11) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
12) заготовка лекарственных растений без их выкопки, сбор ягод и грибов местным населением
для личных нужд;
13) заготовка сена, кроме случаев, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 22 настоящего
Положения;
14) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством: по берегам рек и озер - на расстоянии не более
3 км от населенных пунктов;
15) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
16) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке;
17) проведение работ по формированию и ведению единого государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия;
18) профилактический отжиг сухой травянистой растительности ранней весной по проталинам
на склонах нижней надпойменной террасы реки Обь - по согласованию и в присутствии
уполномоченных должностных лиц учреждения, обеспечивающего охрану заказника.
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

СХЕМА ГРАНИЦ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КИСЛУХИНСКИЙ" В ПЕРВОМАЙСКОМ, ТАЛЬМЕНСКОМ РАЙОНАХ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ*
(введена Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
_________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.
Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУЛУНДИНСКИЙ" В ТЮМЕНЦЕВСКОМ, ШЕЛАБОЛИХИНСКОМ
И РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНАХ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Кулундинский" в Тюменцевском, Шелаболихинском и Ребрихинском районах (далее "заказник") разработано на основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире",закона Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, Постановления
Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
2. Заказником является природно-хозяйственная территория, включающая весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью 16662 га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, Постановления
Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Граница заказника проходит с запада по автодороге Шарчино - Тюменцево; с севера - от
указанной дороги на восток по северной кромке бора до северо-восточного угла 26 квартала
Усть-Мосихинского участкового лесничества Кулундинского лесничества; с востока - от северовосточного угла 26 квартала на юг по просеке до юго-восточного угла 108 квартала УстьМосихинского участкового лесничества Кулундинского лесничества; с юга - от юго-восточного
угла 108 квартала по южной кромке бора до дороги Шарчино - Тюменцево.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.

6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем территориального
планирования муниципальных образований, схем землеустройства, при лесоустройстве и
районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Кулундинский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения природного комплекса ленточного бора.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение природных экосистем Кулундинского ленточного бора и долины реки Кулунды
в ее верховьях.
14. Сохранение мест естественного обитания бобра, белки, барсука, колонка, ондатры и других
зверей и птиц.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение и воспроизводство животных и растений ленточного бора и водно-болотных
угодий.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) охрана лесных и водно-болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение лесов, расположенных в водоохранных зонах;

3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных;
5) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.
(пп. 5 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;

10) неконтролируемый пуск палов и выжигание растительности, не предусмотренные планом
мобилизации и генеральным планом противопожарного обустройства лесов;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов,
редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
сохранению водно-болотных природных комплексов и их компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы, а также при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.

(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛИФЛЯНДСКИЙ" В ТРЕТЬЯКОВСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 29.11.2016
N 409)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике (далее "заказник") разработано на основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире", закона Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических
и природно-географических особенностей района.
2. Заказником в Третьяковском районе является природно-хозяйственная территория,
включающая весь комплекс ландшафтов луговых, водно-болотных и других угодий. Общая
площадь заказника вместе с частью акватории Гилевского водохранилища (500 га) составляет
12307 га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 29.11.2016 N 409)
3. В территорию заказника входит юго-восточная часть акватории Гилевского водохранилища в
районе устья р. Алей площадью 500 га, далее граница заказника идет по правому коренному
берегу водохранилища, огибая территорию пос. Корболиха, до административной границы с
Локтевским районом, далее по административной границе с Локтевским и Змеиногорским
районами до трассы Змеиногорск - Староалейское, затем по этой трассе до пересечения ее с
дорогой Староалейское - Корболиха, по этой дороге 3 км до Гилевского водохранилища, далее
по берегу водохранилища через устье р. Алей, включая указанную выше приустьевую часть
русла.
4. В пределах заказника находится населенный пункт пос. Чеканово, территория которого не
входит в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципального образования, схем землеустройства, при
лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный

режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Лифляндский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления природной системы долины
реки Алей.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Создание благоприятных условий для сохранения природной экосистемы долины верхнего
течения р. Алей.
14. Сохранение мест естественного обитания птиц, животных и растений водно-болотного и
степного комплексов.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений части долины реки Алей,
пополнение смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное
расселение), охрана пролетных птиц в миграционные периоды.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) поддержание естественного экологического режима в долине р. Алей;
2) охрана мест обитания охотничье-промысловых, редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания охраняемым объектам животного
мира наиболее благоприятных условий обитания;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).

19. Организация и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
Расчетный размер предотвращенного экологического ущерба в результате действия заказного
режима только по охотничье-промысловым биоресурсам составляет 202 тыс. руб. в год.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) дополнительная распашка земель, не предусмотренная землеустройством, за исключением
случаев, указанных в подпункте 9 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 9 пункта 23 настоящего Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон (для р. Березовки ширина водоохранной зоны
согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ составляет 100 м; для
р. Корболихи - 200 м; для р. Харьковки - 100 м; для Гилевского водохранилища - 50 м);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы, кроме ремонтно-эксплуатационных работ, выполняемых
собственником водохранилища, в рамках уставной деятельности;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру поля) во избежание гибели молодняка
птиц (серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 23
настоящего Положения;
9) пуск палов и выжигание растительности;
10) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпунктах 5, 6 пункта 23 настоящего Положения;
(пп. 10 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
11) движение на снегоходах, за исключением лиц, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 23
настоящего Положения;
12) движение на моторных лодках в акватории заказника (500 га), за исключением лиц,
указанных в подпункте 5 пункта 23 настоящего Положения;

13) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
14) нахождение лиц с оружием, собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 5 пункта 23
настоящего Положения;
15) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
16) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
17) строительство зданий и сооружений, целевое назначение которых противоречит целям и
задачам заказника;
18) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;
19) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также степных экосистем и их компонентов;
20) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 16 пункта
23 настоящего Положения.
(пп. 20 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник, и балансодержателем Гилевского водохранилища;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования

объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта вне дорог работников организации, эксплуатирующей
гидроузел, при технологической необходимости в служебных целях;
7) проезд на механических транспортных средствах для местных жителей;
8) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
9) прокладка линейных объектов и других сооружений для государственных нужд в пределах
защитной лесополосы Гилевского водохранилища по согласованию в установленном
законодательством порядке с балансодержателем защитной лесополосы (ФГУ "Управление
"Алтаймелиоводхоз");
10) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
11) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах
(рекреационная зона определяется радиусом 5 км от села Корболиха и села Черепаниха);
12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 12 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
13) использование водоемов для водопоя скота в специально отведенных местах (участок
Гилевского водохранилища протяженностью 1 км на северо-восточном берегу, в 6 км от с.
Корболиха), а также в традиционных местах водопоя;
14) заготовка сена, за исключением случаев, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 22 настоящего
Положения;
15) использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению в соответствии с
планом районного землеустройства;
16) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
(пп. 16 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕБЕДИНЫЙ" В СОВЕТСКОМ, БИЙСКОМ И КРАСНОГОРСКОМ
РАЙОНАХ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Лебединый" в Советском, Бийском и Красногорском районах (далее - "заказник")
разработано на основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды",Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях",Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном
мире", закона Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Общая площадь заказника составляет 30454 га, в том числе земель, занятых древеснокустарниковой растительностью, - 1940 га, земель, покрытых водой, - 4100 га, земель
сельскохозяйственного назначения - 18 тыс. га, прочих земель - 6414 га.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
3. Граница заказника начинается от юго-восточного берега острова Рузаев, далее проходит по
восточной границе берега острова Рузаев по границе между муниципальным образованием
Шульгинский сельсовет Советского района и муниципальным образованием Верх-Катунский
сельсовет Бийского района в районе северо-западного берега острова Беглов, через реку Катунь
до села Верх-Катунское, затем вверх по течению реки Катунь по середине речных проток между
правым берегом и островами до поселка Полеводка Бийского района, далее вверх по течению по
правому берегу реки Катунь по территории Бийского и Красногорского районов, затем через
реку Катунь до пересечения с юго-восточным берегом острова Березовый, далее по северовосточной, северной, северо-западной границам села Хуторки до пересечения с дорогой
направлением Хуторки - Лебединое, затем по правой стороне дороги направлением Хуторки Лебединое до пересечения с юго-восточным углом земельного участка с кадастровым номером
22:42:050501:177, далее по южной и западной границе земельного участка с кадастровым
номером 22:42:050501:177 до полевой дороги, затем по полевой дороге в юго-западном
направлении по границе заболоченной территории до пересечения с дорогой направлением
Семилетка - Советское, далее в юго-западном направлении по правой стороне дороги
направлением Семилетка - Советское до пересечения с полевой дорогой в северо-западном
направлении до юго-восточного угла земельного участка с кадастровым номером
22:42:030301:671, затем по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами
22:42:030301:671, 22:42:030301:674, 22:42:030301:673, по полевой дороге до пересечения с
дорогой направлением Красный Яр - Кокши, по правой стороне дороги направлением Красный
Яр - Кокши до пересечения с полевой дорогой в северо-западном направлении, далее по полевой
дороге в северо-западном и западном направлениях по границе заболоченной территории,
включая территорию урочища Хомутиное, до пересечения с полевой дорогой, затем по полевой
дороге вдоль лесополосы до пересечения с границей между муниципальным образованием
Красноярский сельсовет и муниципальным образованием Шульгинский сельсовет Советского

района, далее по границе между муниципальным образованием Красноярский сельсовет и
муниципальным образованием Шульгинский сельсовет Советского района до границы юговосточного берега острова Рузаев.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов (сел Кокши, Урожайное, Хуторки, поселков Карасук,
Талица, Семилетка, Лебединый) не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития Алтайского края, Советского, Бийского и Красногорского районов,
территориальных комплексных схем, схем территориального планирования муниципальных
образований, схем землеустройства, при лесоустройстве и районной планировке.
(п. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Лебединый" является комплексным (ландшафтным)
и предназначен для сохранения степных и лесостепных экосистем Предалтайской равнины, мест
зимовки лебедя-кликуна и других водоплавающих птиц, а также обеспечения режима покоя для
охотничье-промысловых видов животных.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение природных экосистем Нижнего Прикатунья.
14. Сохранение естественных мест зимовки лебедя-кликуна и других птиц.
15. Поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для
человека.

16. Воспроизводство лося, косули, барсука, зайца, ондатры, бобра, норки, колонка и других
охотничье-промысловых видов животных, а также редких видов животных и растений;
пополнение смежных с заказником охотугодий района охотничье-промысловыми видами
животных (естественное расселение).
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) поддержание (восстановление) режима водно-болотных угодий;
2) сохранение и увеличение емкости охотничьих угодий с помощью создания подкормочных
площадок, ремиз и т.п.;
3) обеспечение режима покоя для животных;
4) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
5) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20 Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;

6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;
17) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному

хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам

заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
10) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
11) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 12 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
13) использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению согласно плану
районного землеустройства.
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАМОНТОВСКИЙ" В МАМОНТОВСКОМ И РОМАНОВСКОМ
РАЙОНАХ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике (далее "заказник") разработано на основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире", закона Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических
и природно-географических особенностей района.
2. Заказником в Мамонтовском и Романовском районах является природно-хозяйственная
территория, включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других
угодий, общей площадью 9,6 тыс. га.
3. Восточная граница заказника проходит от села Мамонтово по правой стороне дороги к селу
Суслово до пересечения с автодорогой Мамонтово - Крестьянка. Южная граница проходит по
автодороге до села Черная Курья, западная - от села Черная Курья на северо-запад по западной
границе 55 квартала Гуселетовского участкового лесничества Новичихинского лесничества до
коренного берега оз. Горького, далее по берегу и границе 55 и 43 квартала Гуселетовского
участкового лесничества Новичихинского лесничества на север через перешеек оз. Горького к
юго-западной границе 31 квартала Гуселетовского участкового лесничества Новичихинского
лесничества и границе с Романовским районом; далее по границе с Романовским районом на
северо-восток, затем на северо-запад по западной границе 32 и 17 кварталов Гуселетовского
участкового лесничества Новичихинского лесничества и далее на север до перешейка озер
Малого Горького и Горького. Северная граница проходит от перешейка озера Малого Горького
на северо-восток до старой дороги Украинка - Мамонтово, далее на восток по дороге до села
Мамонтово, включая озеро Чаячье.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципального образования, схем землеустройства, при

лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Мамонтовский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления экосистемы Касмалинского
ленточного бора и водно-болотных угодий, расположенных на его территории.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Создание благоприятных условий для сохранения экосистемы Касмалинского ленточного
бора и системы Мамонтовских озер.
14. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка,
лебедя, уток и других животных и птиц, пополнение смежных охотугодий района
промысловыми видами животных (естественное расселение), охрана перелетных видов птиц в
миграционные периоды.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений леса и лесных озер.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия в условиях заказного режима и
методами рационального природопользования, а именно:
1) охрана мест обитания охотничье-промысловых животных, редких видов, а также
находящихся под угрозой исчезновения;
2) сохранение лесов, расположенных в водоохранных зонах;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций

животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего Положения;
3) выпас скота в водоохранных зонах с 1 апреля по 1 июля, а также пастьба скота с
использованием собак;
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
(серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпунктах 4, 10 пункта
23 настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей

государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 6
пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и восстановлению животных охотничье-промысловых видов, а
также лесных экосистем и их компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы;
10) в период массовых заморов рыбы в зимний период на озерах заказника по распоряжению
инспекции рыбоохраны и согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти,
осуществляющим реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды
и природопользования на территории Алтайского края организация отлова рыбы всеми
разрешенными орудиями лова, за исключением применения зимних закидных неводов,
технических средств и механизмов;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "МИХАЙЛОВСКИЙ" В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Михайловский" в Красногорском районе (далее - "заказник") разработано на
основанииФедерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Красногорском районе является природно-хозяйственная территория,
включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий,
общей площадью 4368 га.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Заказник расположен в границах лесных кварталов 121 - 126, 131 - 136, 138 - 141
Красногорского участкового лесничества (Красногорского урочища) Фрунзенского лесничества.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем территориального
планирования муниципальных образований, схем землеустройств, при лесоустройстве и
районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.

11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Михайловский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления природного комплекса
(ландшафта) горной тайги в верхнем течении реки Чапши.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
14. Сохранение экосистемы кедровых лесов в верховьях реки Чапши.
15. Сохранение животных и растений горной тайги и мест их естественного обитания.
4. Задачи и функции заказника
16. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных;
2) воспроизводство и сохранение животных горной тайги;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
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. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
19. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных и растений.
20. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
21. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением

случаев, указанных в подпункте 7 пункта 22 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 22 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 22
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 22
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 22
настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 22 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов,
редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
сохранению водно-болотных природных комплексов и их компонентов.
22. На территории заказника допускается:

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории за исключением особо защитных

участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы, а также при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
23. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 23 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
24. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
26. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 26 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "НЕНИНСКИЙ" В СОЛТОНСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Ненинский" в Солтонском районе (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Солтонском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий долины реки
Нени, общей площадью 538 га.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Территория заказника проходит полосой по реке Нене. В территорию заказника входит русло
реки и прибрежная полоса шириной 200 метров по левому и правому берегу от устья реки
Черняй (с. Усть-Черняй) вниз по течению реки Нени до устья реки Сазы.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем территориального
планирования муниципальных образований, схем землеустройства, при лесоустройстве и
районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского

края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Ненинский" является комплексным (ландшафтным)
и предназначен для сохранения природных комплексов Салаира и долины реки Нени.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение природных экосистем в долине реки Нени.
14. Сохранение лесных и пойменных угодий как мест естественного обитания животных и
растений.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений поймы и припойменных лесов.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) охрана мест обитания бобра, американской норки, выдры, ондатры и других животных и
птиц;
2) сохранение лесов, расположенных в водоохранных зонах;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных;
5) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.
(пп. 5 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.

5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;

16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов,
редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
сохранению водно-болотных природных комплексов и их компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:

проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы, а также при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
(п. 26 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией

(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОБСКОЙ" В УСТЬ-ПРИСТАНСКОМ И ТРОИЦКОМ РАЙОНАХ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике "Обской" в
Усть-Пристанском и Троицком районах (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Усть-Пристанском и Троицком районах является природно-хозяйственная
территория, включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других
угодий, общей площадью 42973,61 га.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
3. Граница заказника начинается от северо-западного угла 15 квартала Клепиковского
участкового лесничества Боровлянского лесничества, далее проходит по западной границе 15 и
24 кварталов, затем по южной границе 24 и 25 кварталов Клепиковского участкового
лесничества Боровлянского лесничества, далее по правой стороне полевой дороги до
пересечения с западной границей 5 квартала Червянского участкового лесничества
Боровлянского лесничества, затем по западной границе 5 квартала, далее по северной границе 5
и 6 кварталов, затем по западной границе 7 квартала Червянского участкового лесничества
Боровлянского лесничества, далее по границе между Троицким и Топчихинским районами до
пересечения с дорогой направлением Многоозерное - Червянка, далее по правой стороне дороги
направлением Многоозерное - Червянка, по северной, северо-западной границе села Червянка,
исключая территорию кладбища, по юго-западной и южной границе села Червянка до
пересечения с дорогой направлением Червянка - Уткино, по правой стороне дороги
направлением Червянка - Уткино, по северной и западной границе села Уткино, исключая
территорию кладбища до северо-восточного угла 93 квартала Червянского участкового
лесничества Боровлянского лесничества, далее по восточной границе 93, 108, 125 кварталов,
затем по северной границе 142, 141 кварталов, далее по южной границе 123, 122, 121, 120
кварталов, затем по западной границе 120, 105, 88, 72 кварталов Червянского участкового
лесничества Боровлянского лесничества до пересечения с дорогой направлением Уткино - УстьПристань, далее по правой стороне дороги направлением Уткино - Усть-Пристань до протоки
Шипуновская, затем по правому берегу протоки Шипуновская, огибая остров Новенький и далее

по фарватеру реки Обь, включая Обские острова до пересечения с дорогой направлением берег
реки Обь - Камышенка, далее по правой стороне дороги направлением берег реки Обь Камышенка, огибая по южной и юго-восточной границе с. Камышенка, далее по правой стороне
дороги направлением Камышенка - 5 квартал Клепиковского участкового лесничества
Боровлянского лесничества до пересечения с восточной границей 5 квартала, далее по
восточной границе 12 квартала, затем по южной границе 6 и 7 квартала до северо-западного угла
15 квартала Клепиковского участкового лесничества Боровлянского лесничества.
Территория населенного пункта Клепиково исключена из территории заказника по следующим
границам: по границе леса до правого берега реки Курья, далее через реку Курья, по левому
берегу реки Курья, по восточной границе 42 и 55 кварталов, по северной границе 68 квартала
Клепиковского участкового лесничества Боровлянского лесничества до реки Курья, через реку
Курья, пересекая урочище Теплуха до озера, огибая его с восточной, южной и западной
стороны, от озера до дороги в село Клепиково, по границе между муниципальным образованием
Клепиковский сельсовет и муниципальным образованием Вяткинский сельсовет, по границе
между муниципальным образованием Клепиковский сельсовет и муниципальным образованием
Вяткинский сельсовет, затем по границе леса, по границе между муниципальным образованием
Клепиковский сельсовет и муниципальным образованием Вяткинский сельсовет.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципального образования, схем землеустройства, при
лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Обской" является комплексным (ландшафтным) и
предназначен для сохранения и восстановления экосистемы Верхнеобского бора.

3. Цели объявления природной территории заказником
13. Создание благоприятных условий для сохранения экосистемы поймы реки Оби Верхнеобского лесного массива, лесных озер.
14. Сохранение популяции и восстановление численности лосей.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, рыси, ондатры, норки,
водоплавающих и лесных птиц, пополнение смежных охотугодий района промысловыми видами
животных (естественное расселение). Охрана гнездовий черного аиста и крупных хищных птиц.
4. Задачи и функции заказника
17. Поддержание естественного водного режима в лесных водоемах, протоках реки Оби.
18. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) сохранение и воспроизводство популяций животных, обитающих в сосновом бору: белки,
косули, норки, ондатры, крупных хищных птиц, глухаря, тетерева, водоплавающих птиц;
2) проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
3) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
19. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
20. Организация и проведение мониторинга отдельных видов животных и растений, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
21. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
22. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
23. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 24 настоящего Положения;
2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 8 пункта 24 настоящего Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранной зоны;

4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
(серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 24
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 24
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 24
настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 6
пункта 24 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также поименно-боровых экосистем и их компонентов.
24. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;

(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение и добычу полезных
ископаемых, при соблюдении природоохранного законодательства:
проезд на автотранспорте вне дорог общего пользования (для лиц, участвующих в проведении
геологоразведочных и добычных работ);
прокладка временных дорог, в том числе технологических, площадок под буровые скважины;
проходка поисковых и разведочных шурфов, канав, траншей;
сооружение на добычных участках комплекса опытно-эксплуатационных выработок (карьеров,
разрезов, траншей, водоотводных и дренажных канав);
сооружение временных бытовых и производственных помещений;
устройство складов горюче-смазочных материалов, производственных и бытовых отходов,
отвалов вскрышных пород, складов добытых полезных ископаемых вне водоохранной зоны
водных объектов с последующей рекультивацией и вывозом ГСМ и твердых бытовых отходов за
пределы заказника.
Все работы по разведке и добыче торфа и других полезных ископаемых согласно статьям 22, 23,
26 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" производятся при условии
проведения необходимых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей
природной среды:
соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации выработок;
приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании
недрами, в пригодное для их дальнейшего использования состояние;
в технологическом проекте отработки месторождения в обязательном порядке должен
присутствовать пункт о рекультивации;
11) строительство зданий и сооружений, назначение которых соответствует целям и задачам
заказника;
12) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
13) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 14 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

6. Охрана заказника
25. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 26 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
27. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
28. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 28 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОНДАТРОВЫЙ" В БУРЛИНСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Ондатровый" в Бурлинском районе (далее - "заказник") разработано на
основании Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Бурлинском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
комплекс ландшафтов луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью 1,8 тыс. га.
3. Граница территории заказника проходит в 200 метрах от берега озера Большого Кабаньего
вокруг озера и по старой плотине между озерами Малое и Большое Кабанье.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем территориального
планирования муниципальных образований, схем землеустройства, при лесоустройстве и
районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Ондатровый" является комплексным (ландшафтным)
и предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов долины реки Бурлы.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение экосистемы озера Большого Кабаньего.
14. Сохранение мест естественного обитания животных и растений водно-болотного комплекса.
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Воспроизводство и сохранение птиц, животных и растений водно-болотного природного
комплекса.
4. Задачи и функции заказника
17. Поддержание естественного водного режима озера Большого Кабаньего.
18. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) сохранение популяции и увеличение численности ондатры;
2) охрана мест обитания птиц редких и охраняемых видов;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
19. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
20. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
21. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
22. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
23. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель, не предусмотренная землеустройством; разработка и распашка земель
дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 7
пункта 24 настоящего Положения;

2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 24 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 24
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 24
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 24 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 24 настоящего
Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов,
редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
сохранению водно-болотных природных комплексов и их компонентов.
24. На территории заказника допускается:

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью выборки до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных

участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы, а также при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
25. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 26 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
27. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законом ответственности.
28. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 28 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАНКРУШИХИНСКИЙ" В ПАНКРУШИХИНСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 31.12.2013 N 717)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Панкрушихинский" в Панкрушихинском районе (далее - "заказник") разработано на
основанииФедерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Панкрушихинском районе является природно-хозяйственная территория,
включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий,
общей площадью 16300 га, в том числе лесных угодий - 10800 га, сельскохозяйственных - 5500
га.
3. Граница заказника проходит от села Луковка на юго-восток по правой стороне автомобильной
дороги направлением Луковка - Панкрушиха через кварталы 6, 18, 30, 42, 54, 66
Панкрушихинского участкового лесничества Панкрушихинского лесничества до села
Панкрушиха, далее через 94 квартал Велижанского участкового лесничества Панкрушихинского
лесничества по северной границе кладбища, на юг по западной границе 94 квартала, далее на
юго-запад по южной границе 93, 92, 91 кварталов Велижанского участкового лесничества
Панкрушихинского лесничества, от юго-западного угла 91 квартала Велижанского участкового
лесничества Панкрушихинского лесничества на юго-восток до автомобильной дороги
направлением Панкрушиха - Береговое, далее на юго-запад по правой стороне автомобильной
дороги направлением Панкрушиха - Береговое до села Берегового, далее по восточной и
северной границе села Берегового до реки Бурлы, затем на запад по левому берегу реки Бурлы
до пересечения ее с железной дорогой (железнодорожный мост), далее от железнодорожного
моста по прямой на северо-восток до угловой опоры линии электропередач (далее - ЛЭП), далее
по ЛЭП на северо-запад до места разветвления ЛЭП, далее по ЛЭП на северо-восток до кромки
бора у села Зыково, по кромке бора на запад по южной и западной границам 4 квартала
Велижанского участкового лесничества Панкрушихинского лесничества до автомобильной
дороги направлением Зыково - Велижанка, по кромке бора на северо-восток до села Велижанка,
по восточной границе 7 и 16 кварталов, по северной границе 28 квартала, по западной границе
29, 17, 8 кварталов, по северной границе 8, 9 кварталов Велижанского участкового лесничества
Панкрушихинского лесничества, далее на северо-восток по правой стороне автомобильной
дороги направлением Велижанка - Луковка.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, обладателей сервитутов.
6. Срок действия заказника - бессрочный.

7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, документов территориального планирования и проведении
лесоустройства.
9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы, обладатели сервитутов в
отношении земельных участков, находящихся в границах заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны заказника и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством
ответственность.
10. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, реализующего государственную политику в области охраны окружающей среды и
природопользования на территории Алтайского края.
2. Профиль заказника, его цели и задачи
11. Государственный природный заказник "Панкрушихинский" по своему профилю является
комплексным (ландшафтным) и предназначен для сохранения природного комплекса
Бурлинского ленточного бора, мест естественного обитания и воспроизводства животных и
растений, поддержания экологического баланса и благоприятной окружающей среды для
человека, пополнения прилегающих к заказнику охотничьих угодий охотничьими ресурсами
(обеспечения естественного расселения).
12. На государственный природный комплексный заказник возлагаются следующие задачи:
охрана лесных и водно-болотных угодий как мест естественного обитания животных и растений;
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Алтайского края, а также мест их обитания;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных;
обеспечение режима покоя для животных;
оздоровление популяций животных путем проведения ветеринарно-профилактических
мероприятий (в случае необходимости);
организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;
мониторинг среды обитания животных и растений;
экологическое воспитание и просвещение населения.

3. Режим особой охраны заказника
13. В зависимости от природоохранной, хозяйственной и рекреационной ценности природных
участков на территории заказника выделяются следующие функциональные зоны:
зона особой охраны обеспечивает условия для сохранения наиболее ценных природных
комплексов заказника при строго регулируемом хозяйственном и рекреационном их
использовании и включает кварталы 5 - 35, 42, 68 - 69, 81 - 85, 88 - 92 Велижанского участкового
лесничества, кварталы 17, 65 и входящие в границы заказника части кварталов 18, 66
Панкрушихинского участкового лесничества;
рекреационная зона обеспечивает условия для кратковременного отдыха населения и включает
береговую полосу реки Бурлы в кварталах 77, 78, 79, 80, 86 - 87 Велижанского участкового
лесничества;
зона умеренной лесохозяйственной деятельности включает часть лесных массивов заказника:
кварталы 4, 36 - 41, 43 - 67, 70 - 76, 93 и входящую в границы заказника часть квартала 94
Велижанского участкового лесничества, кварталы 1, 5, 29, 41, 53 и входящие в границы
заказника части кварталов 6, 30, 42, 54 Панкрушихинского участкового лесничества;
агрохозяйственная зона (зона традиционного природопользования), где осуществляется
хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения местного населения (заготовка сена,
выпас скота, выращивание сельскохозяйственной продукции), включает остальную территорию
заказника.
14. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 15 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпунктах 8 и 9 пункта 15 настоящего
Положения;
3) выпас скота в лесах и в пределах водоохранных зон в течение всего года, а на остальной
территории заказника - с 15 апреля до 15 июня;
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ;
5) самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений;
6) выкашивание травы до 15 июля;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 15
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 15
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;

11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, указанных в подпункте 6 пункта 15 настоящего Положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, накопление,
обезвреживание, размещение бытовых, промышленных и иных видов отходов (за исключением
временного хранения порубочных остатков);
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных в подпункте 6
пункта 15 и случаев, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками, электроудочками и другими запрещенными орудиями лова;
15) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов юридическими лицами
для ведения предпринимательской деятельности - в течение года, а гражданами для собственных
нужд - до 15 июля;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
которые влекут негативные последствия для сохранения и воспроизводства охотничьих
ресурсов, редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а
также сохранения водно-болотных природных комплексов и их компонентов;
17) проведение в период гнездования птиц (с 15 марта по 15 июля) в зоне особой охраны
лесохозяйственных мероприятий, за исключением проводимых в соответствии с настоящим
Положением противопожарных и лесовосстановительных мероприятий;
18) распашка территории под закладку лесных культур в период гнездования птиц (с 15 марта по
15 июля) в зоне особой охраны;
19) добыча полезных ископаемых в зоне особой охраны;
20) рубки деревьев с наличием гнезд величиной от вороньего и больше, а также дуплистых
деревьев, обозначенных на местности уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
21) рубки и лесохозяйственные мероприятия в радиусе 300 метров от глухариных токовищ и
деревьев с гнездами птиц, внесенных в Красную книгу Алтайского края, с обозначенными на
местности границами лесных насаждений уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
15. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками согласно правилам рыболовства,
установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник;
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор;
должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в
соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых
для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов;
7) проведение в зоне особой охраны охранных, биотехнических, противопожарных
мероприятий, в том числе распашка минерализованных полос, а также проведение
лесовосстановительных мероприятий, в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур, - до 15 марта и после 15 июля, проведение указанных мероприятий в иных зонах в течение года;
8) проведение до 15 марта и после 15 июля в зоне особой охраны и рекреационной зоне
санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
9) проведение в период до 15 марта и после 15 июля в зоне умеренной лесохозяйственной
деятельности рубок ухода за лесом, санитарных рубок и добровольно-выборочных рубок
интенсивностью до 30% и снижением полноты насаждений до 0,6 в соответствии с
действующим лесным законодательством, настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими лесные правоотношения;
10) проведение геологоразведочных работ без применения взрывных работ на всей территории
заказника;
11) добыча полезных ископаемых (кроме зоны особой охраны) при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства, и положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
12) строительство, реконструкция объектов, назначение которых не противоречит целям и
задачам заказника, при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы на проектную документацию данных объектов;
13) рекреационное использование территории заказника в рекреационной зоне в соответствии с
действующим законодательством;
14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.

4. Охрана заказника
16. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края, в ведении которого находится заказник, в порядке, установленном
законодательством.
17. В целях обеспечения реализации полномочий органа исполнительной власти Алтайского
края, в ведении которого находится заказник, охрана территории заказника может
осуществляться специально созданными структурными подразделениями, наделенными
соответствующими полномочиями, а также специально созданными природоохранными
учреждениями.
18. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
19. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
20. Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника осуществляется должностными
лицами уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится заказник.

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "САРЫ-ЧУМЫШСКИЙ" В СОЛТОНСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Сары-Чумышский" в Солтонском районе (далее - "заказник") разработано на
основанииФедерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Солтонском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью
703 га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, Постановления
Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Территория заказника включает участок реки Сары-Чумыш от села Афонино до границы
Солтонского и Ельцовского районов. В территорию заказника входит русло реки и прибрежная
полоса шириной 200 метров по правому и левому берегу.
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
6. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем территориального
планирования муниципальных образований, схем землеустройства, при лесоустройстве и
районной планировке.
7. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
8. Срок действия заказника - бессрочный.
(п. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей

среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
10. Государственный природный заказник "Сары-Чумышский" является комплексным и
предназначен для сохранения природного комплекта черневых лесов Салаира.
3. Цели объявления природной территории заказником
11. Сохранение природного комплекса участка горно-таежной реки Сары-Чумыш.
12. Сохранение мест естественного обитания лося, норки, выдры, бобра.
13. Сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.
14. Сохранение популяции бобра и выдры.
4. Задачи и функции заказника
15. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) поддержание естественного водного режима в бассейне реки Сары-Чумыш;
2) сохранение растительного и животного комплексов осиново-березовых заболоченных лесов;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
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. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
18. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
19. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
20. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 21 настоящего Положения;

2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 21 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 21
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 21
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 21 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 21 настоящего
Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов,
редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
сохранению водно-болотных природных комплексов и их компонентов.
21. На территории заказника допускается:

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в т.ч. распашка территорий под закладку лесокультур);
8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;

проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы, а также при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
22. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 22 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
23. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 23 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
24. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
25. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТОГУЛЬСКИЙ" В ТОГУЛЬСКОМ И ЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНАХ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 14.09.2016
N 316)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Тогульский" в Тогульском и Ельцовском районах (далее - "заказник") разработано на
основанииФедерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
2. Заказником является природно-хозяйственная территория - комплекс ландшафтов лесных,
луговых, водно-болотных и других угодий общей площадью 66836 га.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
3. Западная граница заказника проходит от устья ручья Березовского по правому берегу реки
Тогул через село Шумиха до Новоиушинского участкового лесничества (Тогульского урочища)
Тогульского лесничества и границы с Заринским районом, по границе на восток до границы с
Кемеровской областью, далее по границе на юг. Южная граница проходит от устья ручья
Березовского по дороге до Ивановской мельницы, по левому берегу реки Уксунай через бывшие
села Зимовье, Женихово, Мельниково; далее по левому берегу р. Большая Речка до границы с
Кемеровской областью.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории существующих 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 земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития Алтайского края, Тогульского и Ельцовского районов, территориальных
комплексных схем, схем территориального планирования муниципальных образований, схем
землеустройства, при лесоустройстве и районной планировке.

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника, и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Тогульский" является комплексным и предназначен
для сохранения природного комплекса черневых лесов Салаира.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение экосистемы черневых лесов.
14. Сохранение мест естественного обитания бобра, выдры, лося, барсука, медведя, норки,
колонка, рыси и других охотничье-промысловых видов животных, а также редких видов
животных и растений; пополнение смежных с заказником охотугодий района охотничьепромысловыми видами животных (естественное расселение).
15. Поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений таежных лесов низкогорий
Салаира.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) охрана таежных и водно-болотных угодий как мест естественного обитания животных и
растений;
2) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.

18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 10 пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 11 пункта 23 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 14.09.2016 N
316)

12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23
настоящего Положения;
(пп. 16 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
17) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при

исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316;
8) добыча полезных ископаемых по лицензиям, выданным до 1 апреля 2016 года, а также в
случае принятия федеральным уполномоченным органом решения о необходимости
обеспечения потребностей Российской Федерации в стратегических и дефицитных видах
полезных ископаемых при наличии проекта рекультивации;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
9) проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение недр, при соблюдении
природоохранного законодательства - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.09.2016 N 316)
10) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
11) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
13) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
14) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в

соответствии с действующим законодательством: по берегам рек не далее 3 км от населенных
пунктов;
15) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(пп. 15 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны ООПТ и развития этих территорий.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРЖУМСКИЙ" В АЛЕЙСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450, от 29.11.2016
N 409)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике "Уржумский" в
Алейском районе (далее - "заказник") разработано на основании Федерального закона от 10
января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона Алтайского края от 18 декабря 1996 года
N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом
экономических, экологических и природно-географических особенностей района.
2. Заказником в Алейском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных, пойменных и других угодий,
общей площадью 20658 га.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 29.11.2016 N 409)
3. Граница заказника проходит по границе с Усть-Пристанским, Усть-Калманским,
Шипуновским районами. С северо-запада граница проходит по правому берегу реки Порозихи.
4. В пределах заказника находятся населенные пункты: поселок Приятельский, село Толстая
Дубрава и юго-восточная часть поселка Уржум. Территории населенных пунктов не входят в
заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципального образования, схем землеустройства, при
лесоустройстве и районной планировке.
9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского

края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Уржумский" является комплексным (ландшафтным)
и предназначен для сохранения степных экосистем Алей-Чарышского междуречья.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Создание благоприятных условий для сохранения степных экосистем в естественном
состоянии.
14. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
15. Воспроизводство и сохранение популяций животных (барсука, косули, лисицы, лося,
тетерева, колонка, водоплавающих птиц, серой и белой куропатки). Пополнение смежных
охотугодий района промысловыми видами животных (естественное расселение).
16. Охрана мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
(черноголовый хохотун, журавль-красавка).
4. Задачи и функции заказника
17. Поддержание естественного режима реки Порозихи путем сохранения пойменных экосистем.
18. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) охрана мест обитания охотничье-промысловых, редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных;
2) проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
3) мониторинг среды обитания животных (или отдельных видов);
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.
19. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
20. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
21. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.

22. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
23. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель, не предусмотренная землеустройством, разработка и распашка земель
дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 7
пункта 24 настоящего Положения;
2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 8 пункта 24 настоящего Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранной зоны (ширина водоохранной зоны для р. Порозихи
согласно Водному кодексу Российской Федерации устанавливается в размере 200 м);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
(серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 24
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 24
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 24 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 6
пункта 24 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;

15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также степных экосистем и их компонентов.
24. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций, согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);

8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 8 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
9) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы;
10) строительство зданий и сооружений, назначение которых соответствует целям и задачам
заказника;
11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
12) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
14) использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению согласно плану
районного землеустройства.
6. Охрана заказника
25. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 26 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
27. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.

28. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 28 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧАРЫШСКИЙ" В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике "Чарышский" в
Чарышском районе (далее - "заказник") разработано на основании Федерального закона от 10
января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона Алтайского края от 18 декабря 1996 года
N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае" с учетом
экономических, экологических и природно-географических особенностей района.
2. Заказником в Чарышском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью
52406 га.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Западная граница заказника проходит от бывшего села Усть-Ионыш на запад по дороге к
бывшему селу Камышенке, через это село до реки Черной, далее по левому берегу реки Черной
до ее истоков. Южная граница проходит от истоков реки Черной по водоразделу бассейна реки
Ини, совпадающему с государственной границей, к истокам реки Ини; с востока граница
проходит по водоразделу бассейна истоков реки Ини; северная граница заказника проходит по
водоразделу между рекой Иней и рекой Тулатой по хребту горы Плешивый белок до истоков
реки Ионыш, далее по руслу реки Ионыш до бывшего села Усть-Ионыш.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке. Контур границ заказника должен быть пересмотрен при начале
фактической разработки Инского железорудного месторождения в пределах территории
заказника, что предусмотрено подпунктом 10 пункта 25 настоящего Положения. При постановке
вопроса о промышленных разработках Инского железорудного месторождения необходимо
пересмотреть профиль заказника.
8. Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования муниципального образования, схем землеустройства, при
лесоустройстве и районной планировке.

9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Чарышский" является комплексным (ландшафтным)
и предназначен для сохранения и восстановления горных и таежных ландшафтов верхней части
бассейна реки Ини.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Создание благоприятных условий для сохранения экосистемы Тигирекского хребта
Западного Алтая в естественном состоянии.
14. Воспроизводство и сохранение мест естественного обитания соболя, медведя, марала, лося,
косули, выдры, норки американской, белки алтайской, росомахи, лисицы и др. Пополнение
смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное расселение).
15. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Охрана и воспроизводство запасов лекарственных растений и хозяйственно ценных видов
животных.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение кедровых и других лесов на территории заказника.
18. Поддержание естественного водного режима в верхнем бассейне реки Ини.
19. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
2) охрана мест обитания охотничье-промысловых животных, редких видов, а также
находящихся под угрозой исчезновения;
3) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных.

20. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
21. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
22. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
23. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
24. На территории заказника запрещается:
1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 8 пункта 25 настоящего Положения;
2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 9 пункта 25 настоящего Положения;
3) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
4) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
5) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 25
настоящего Положения;
6) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 25
настоящего Положения;
7) пуск палов и выжигание растительности;
8) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, за исключением проезда лиц,
указанных в подпунктах 6, 7, 12 пункта 25 настоящего Положения;
9) проезд в зимний период на всех видах транспортных средств (в том числе на снегоходах), за
исключением проезда лиц, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 25 настоящего Положения;
10) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпунктах 6 и 7 пункта 25 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;

13) заготовка лекарственно-технического сырья;
14) строительство зданий и сооружений;
15) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
25. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проезд на всех видах транспорта вне дорог работников лесного хозяйства, а также лиц,
проводящих геологоразведочные и добычные работы, - по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в

области охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
8) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
9) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
10) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы и по согласованию с администрацией района;
11) сбор ягод, грибов, орехов местным населением для личных нужд;
12) проезд на автомототранспорте вне дорог лиц, проживающих в близлежащих населенных
пунктах;
13) выпас скота в качестве побочного лесопользования;
14) нахождение туристических групп с целью отдыха без собак при наличии регистрации в
администрации района и погранзаставе.
6. Охрана заказника
26. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
(п. 26 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
27. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

28. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
29. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 29 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 26 июня 2007 года N 278
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧИНЕТИНСКИЙ" В КРАСНОЩЕКОВСКОМ РАЙОНЕ
(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N
450, Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения "Чинетинский" в Краснощековском районе (далее - "заказник") разработано на
основанииФедерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", закона
Алтайского края от 18 декабря 1996 года N 60-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае" с учетом экономических, экологических и природногеографических особенностей района.
2. Заказником в Краснощековском районе является природно-хозяйственная территория комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий общей площадью
65026 га.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
3. Северная граница заказника проходит по левому берегу реки Чарыш в пределах
Краснощековского района до устья реки Ини; западная - по правому берегу реки Ини вверх по
течению до начала границы землепользования СПК "Инской", далее через реку Иню по границе
землепользования СПК "Инской" до административной границы Краснощековского и
Курьинского районов, далее по границе районов на юг до границ Тигирекского заповедника
(Ханхаринский участок), по границе участка, затем по административной границе
Краснощековского и Курьинского районов. Южная граница проходит по границе Тигирекского
заповедника (Тигирекский участок) до административной границы с Чарышским районом.
Восточная граница проходит по административной границе Краснощековского и Чарышского
районов до русла реки Чарыш.
4. Территории населенных пунктов (с. Чинета, с. Усть-Чагырка, п. Талый Ключ, п. Генералка, п.
Тигирек) не входят в заказник.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия земельных участков у
собственников, землевладельцев, землепользователей.
6. Срок действия заказника - бессрочный.
7. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
8. Территория заказника учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития Алтайского края и Краснощековского района, территориальных
комплексных схем, схем территориального планирования муниципальных образований, схем
землеустройства, при лесоустройстве и районной планировке.

9. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, находящихся в границах
заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством ответственность.
10. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450.
11. Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2. Профиль заказника
12. Государственный природный заказник "Чинетинский" является комплексным
(ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления природных систем степных и
лесостепных низкогорий Западного Алтая.
3. Цели объявления природной территории заказником
13. Сохранение природных экосистем степных и лесостепных предгорий и гор Западного Алтая
в среднем течении реки Чарыш и в бассейне реки Ини.
14. Сохранение мест естественного обитания норки, выдры, медведя, барсука, лисицы, рыси,
путей миграции косули, восстановление численности лося, соболя, глухаря и других охотничьепромысловых видов животных, а также редких видов животных и растений; пополнение
смежных с заказником охотугодий района охотничье-промысловыми видами животных
(естественное расселение).
15. Поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для
человека.
16. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений предгорий и гор в бассейне реки
Ини.
4. Задачи и функции заказника
17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения
благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами
рационального природопользования, а именно:
1) охрана угодий, расположенных в границах водосборного бассейна реки Ини, как мест
естественного обитания животных и растений;
2) сохранение лесов, расположенных в водоохранных зонах;
3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение
бедствующих животных;

5) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.
(пп. 5 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций
животных (в случае необходимости).
19. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
20. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
21. Экологическое воспитание и просвещение населения.
5. Режим особой охраны заказника
22. На территории заказника запрещается:
1) распашка земель, не предусмотренная землеустройством, разработка и распашка земель
дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 8
пункта 23 настоящего Положения;
2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 9 пункта 23 настоящего
Положения;
3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
и мелких животных;
8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром,
за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 23
настоящего Положения;
9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
настоящего Положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов,
за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и

воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в
подпунктах 6, 7, 11 пункта 23 настоящего Положения;
(пп. 11 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками;
15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
23. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
(пп. 1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному
хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении
служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего
охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при

исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов;
(пп. 6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
7) проезд на всех видах транспорта вне дорог при проведении сельскохозяйственных работ на
землях сельскохозяйственного назначения;
8) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
9) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с
действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных
участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
(пп. 9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
10) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы и наличии проекта рекультивации нарушенных земель, выполненного
в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
11) при разработке Чинетинского и Беловского месторождений, Ханхаринского, Яровского и
Сердцевского проявлений облицовочных мраморов согласно проектам, прошедшим
государственную экологическую экспертизу (при соблюдении природоохранного
законодательства и по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти,
осуществляющим реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды
и природопользования на территории Алтайского края), допускается сооружение объектов и
проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение и добычу полезных ископаемых,
таких, как:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017 N 174)
проезд на автотранспорте вне дорог общего пользования;
строительство дорог (в том числе технологических) и площадок под буровые скважины;

строительство ЛЭП;
проходка поисковых и разведочных шурфов, канав, траншей;
сооружение на добычных участках комплекса опытно-эксплуатационных выработок (карьеров,
разрезов, въездных траншей, водоотводных и дренажных канав);
сооружение временных бытовых и производственных помещений;
временное хранение отвалов вскрышных пород, складов добытых полезных ископаемых;
12) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
13) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд;
14) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
15) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
(пп. 15 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
16) использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению в соответствии с
планом районного землеустройства.
6. Охрана заказника
24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
(п. 24 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)
26. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
уголовной и иной установленной законодательством ответственности.
27. По периметру территории заказника на дорогах устанавливаются щиты с информацией
(название заказника и режим его особой охраны). Положение о заказнике доводится до сведения
населения путем официального опубликования, а также направления его в администрацию
муниципального района, на территории которого находится настоящий заказник, с целью
размещения в местных средствах массовой информации.
(п. 27 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 N 450)

