АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 1999 г. N 297

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЧВЕННО-БОТАНИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО БОЛЬШОЙ ТАССОР"
В УГЛОВСКОМ РАЙОНЕ

Руководствуясь Законом Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях
в Алтайском крае", а также в соответствии с ходатайством администрации Угловского
района о создании на территории района государственного почвенно-ботанического
природного заказника краевого значения "Озеро Большой Тассор" в целях сохранения
редких и исчезающих видов растений, а также единственного оставшегося в районе после
распашки целины девственного участка типчаково-ковыльной степи, сохранения
уникального почвенного ландшафта - выхода на поверхность пестроцветных глин
постановляю:
1. Образовать на территории Угловского района государственный почвенно-ботанический
природный заказник краевого значения "Озеро Большой Тассор" общей площадью 532
гектара на землях ТОО "Калининское" и утвердить положение о нем (прилагается).
2. Главному управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации края
(Апарин И.В.), департаменту по охране и рациональному использованию охотничьих
ресурсов края (Скворцов Ю.И.), а также природопользователям в границах заказника
принять меры по соблюдению установленного режима охраны заказника.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации края Шойхета Я.Н.

Глава администрации
Алтайского края
А.А.СУРИКОВ

Утверждено
постановлением
администрации края
от 26 апреля 1999 г. N 297

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ПОЧВЕННО-БОТАНИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО
БОЛЬШОЙ ТАССОР" В УГЛОВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о заказнике разработано на основании Федерального закона
"Об особо охраняемых природных территориях", Закона Алтайского края "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае".
1.2. Описание границ. Границы заказника проходят по открытой местности и
прямолинейны. От урочища Тассор на проселочной дороге (N 1 на схеме) по азимуту 315 2 км; далее от границы пашни и луга (N 2 на схеме) по азимуту 35 - 2 км; от перекрестка
проселочных дорог (N 3 на схеме) по азимуту 90 - 1750 метров; далее азимутом в 180 2125
метров (N 4 - N 5 на схеме); здесь от проселочной дороги на границе солончака и луга по
азимуту 225 - 1750 метров до исходного пункта (N 1 на схеме).
1.3. Объявленная территория заказника общей площадью 532 гектара не изымается у
пользователей.
1.4. Срок действия заказника бессрочный.
1.5. Изменение границ, упразднение заказника осуществляется в установленном
законодательством порядке.
1.6. Заказник находится в ведении Госкомэкологии Алтайского края.
1.7. Функции администрации (дирекции) заказника возлагаются на комитет по охране
окружающей среды Угловского района.

2. Профиль заказника

2.1. Государственный природный заказник "Озеро Большой Тассор" является почвенноботаническим и предназначен:
- для охраны уникального почвенного ландшафта;
- для сохранения нетронутого участка типчаково-ковыльной степи.

3. Цели объявления природной территории
заказником

3.1. Поддержание экологического баланса района.
3.2. Сохранение уникального выхода на поверхность пестроцветных глин.
3.3. Сохранение девственного участка ковыльной степи.
3.4. Сохранение видов растений, произрастающих на территории края только в котловине
озера "Большой Тассор".

4. Задачи и функции заказника

4.1. Регулирование природопользования и придание ему неистощительного характера.
4.2. Охрана почвенных, растительных и животных ресурсов.

5. Режим охраны территории заказника

5.1. На территории заказники запрещается:
5.1.1. выпас овец;
5.1.2. сенокошение до 15 июля;
5.1.3. пастьба крупного рогатого скота и лошадей до 15 июля;

5.1.4. добыча бутового камня;
5.1.5. раскопки и прочие земляные работы;
5.1.6. все виды использования животного мира за исключением п. 5.2.3 настоящего
положения;
5.1.7. сбор трав за исключением п. 5.2.3 настоящего положения;
5.1.8. сжигание прошлогодней травы (палы);
5.1.9. предоставление участков под застройку;
5.1.10. распашка земель, использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
5.1.11. проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
5.1.12. проведение взрывных работ;
5.1.13. использование транспортных средств в заказнике, кроме охраны.
5.2. На территории заказника допускается:
5.2.1. сенокошение в сроки не ранее 15 июля, т.е. после периода созревания семян
полевых растений;
5.2.2. выпас скота в сроки не ранее 15 июля;
5.2.3. добыча животных и сбор трав в научно-исследовательских целях по согласованию с
дирекцией заказника.

6. Охрана заказника

6.1. Охрана государственного природного почвенно-ботанического заказника "Озеро
Большой Тассор" осуществляется силами комитета по охране окружающей среды
Угловского района.
6.2. К охране заказника могут привлекаться милиция, общественные инспектора.
6.3. По периметру территории заказника устанавливаются аншлаги с указанием названия
заказника и режима охраны.
6.4. С 15 апреля по 15 июля организовывается объездная охрана заказника.
6.5. Нарушители режима заказника подвергаются административным взысканиям в виде
штрафов на основании статьи 84 Закона "Об охране окружающей среды".

6.6. В целях экономии расходов на содержание заказника для его управления не создается
специальной администрации (дирекции).
6.7. Исходя из существующих цен и минимальных размеров оплаты труда в Российской
Федерации, ежегодно в январе утверждается главой администрации Угловского района
смета расходов по заказнику.
6.8. Смета включает в себя расходы по подновлению и установке аншлагов, зарплаты
объездного, затратам по бензину на автотранспорт или зернофуражу для лошади.
6.9. Средства на содержание заказника переводятся из экологического фонда района на
счет администрации Наумовского сельского совета.
6.10. Администрация Наумовского сельского совета принимает на работу объездного,
организует установку и обновление аншлагов.
6.11. Убытки ТОО "Калининское", связанные с ограничением хозяйственной
деятельности, ежегодно засчитываются сельхозпредприятию в счет платежей за
загрязнение природной среды.
6.12. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, а также все иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
6.13. Заказник "Озеро Большой Тассор" в обязательном порядке учитывается при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
6.14. Образование заказника "Озеро Большой Тассор" является основанием для
корректировки текущих и перспективных планов и проектов хозяйственной и иной
деятельности в границах этого заказника.

7. Контроль за соблюдением режима заказника

7.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника и своевременное
выявление нарушений использования растительного и животного мира возлагается на
комитет по охране окружающей среды Угловского района.

