АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 1999 г. N 298

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАСКАД
ВОДОПАДОВ НА РЕКЕ ШИНОК" В СОЛОНЕШЕНСКОМ РАЙОНЕ

Руководствуясь Законом Алтайского края "Об особо охраняемых природных территориях
в Алтайском крае", а также в соответствии с ходатайством администрации
Солонешенского района о создании на территории района государственного
комплексного природного заказника "Каскад водопадов на реке Шинок" для сохранения
природной экосистемы Аскатинского и Орешниковского горных массивов, входящих в
состав Бащелакского хребта, в естественном состоянии постановляю:
1. Образовать на территории Солонешенского района государственный комплексный
природный заказник краевого значения "Каскад водопадов на реке Шинок" общей
площадью 5675 гектаров на землях лесного фонда Солонешенского лесхоза и утвердить
положение о нем (прилагается).
2. Алтайскому управлению лесами (Ишутин Я.Н.), Главному управлению сельского
хозяйства и продовольствия администрации края (Апарин И.В.), Департаменту по охране
и рациональному использованию охотничьих ресурсов края (Скворцов Ю.И.), а также
природопользователям в границах заказника принять меры по соблюдению
установленного режима охраны заказника.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Алтайского края Шойхета Я.Н.

Глава администрации
Алтайского края
А.А.СУРИКОВ

Утверждено
постановлением
администрации края
от 26 апреля 1999 г. N 298

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАСКАД ВОДОПАДОВ НА РЕКЕ ШИНОК"
В СОЛОНЕШЕНСКОМ 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. Южная: по южной границе кварталов 41, 42, 90, 91 и по границе
Алтайского края с Республикой Алтай (N 1 - N 2 на схеме). Северная: по северной границе
кварталов 33, 34, 40, 88, 89 (N 4 - N 3 на схеме). Западная: по западной части границ
кварталов 33, 39, 41 (N 1 - N 4 на схеме). Восточная: по водосточной части границ
кварталов 40, 89, 91 (N 3 - N 2 на схеме).
1.3. Объявленная территория общей площадью 5675 гектаров не изымается у
пользователей и входит в состав Тополинского лесничества Солонешенского лесхоза.
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 Солонешенского района.

2. Профиль заказника

2.1. Государственный природный заказник "Каскад водопадов на реке Шинок" относится
к комплексным (ландшафтным) заказникам и предназначен:
- для сохранения уникального геолого - флористического природного комплекса горного
Алтая;
- для сохранения памятников природы - водопадов с перепадом воды в 10, 28 и 70 метров,
расположенных друг от друга на расстоянии от 0,5 до 1 км, путем охраны
гидрологического режима реки Шинок.

3. Цели объявления природной территории заказником

3.1. Поддержание экологического баланса региона.
3.2. Сохранение всех компонентов и природного комплекса в целом бассейна реки
Шинок.

4. Задачи и функции заказника

4.1. Сохранение в естественном состоянии живописных участков нетронутой природы.
4.2. Сохранение группы водопадов, окружающих их живописных ландшафтов.
4.3. Охрана редких и исчезающих видов растений, сохранение их генофонда:
4.3.1. редких - пузырник алтайский, кринтограмма Стеллера, ладьян трехнадрезанный,
башмачок настоящий, башмачок пятнистый, лжеводосбор и другие;
4.3.2. реликтовых - подмаренник Крылова, пузырник судетский;
4.3.3. эндемичного лука Ледебура;
4.3.4. всего на территории заказника произрастает 259 видов растений, обнаруженных на
сегодняшний день.
4.4. Охрана комплекса животного мира этого участка горных лесов.

5. Режим охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещается:
5.1.1. повреждение форм рельефа и геологических обнажений;
5.1.2. распашка территории;
5.1.3. добыча полезных ископаемых, включая общераспространенные;
5.1.4. уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
5.1.5. проведение строительных и других работ;
5.1.6. проведение любых работ по соседству с границами заказника, которые могут
способствовать развитию эрозии почвы, изменению естественного уровня водного
горизонта, гидрологического режима и гидрохимического состава;
5.1.7. уничтожение берегозащитной растительности;
5.1.8. рубка леса, кроме санитарной;
5.1.9. изменение видового состава растительности, включая вселение чужеродных видов,
выкапывание для пересадки видов местной флоры;
5.1.10. сбор цветов, листьев, ягод, корья и других частей растений, заготовка сока,
нанесение любых иных повреждений растениям;
5.1.11. прогон и выпас скота;
5.1.12. устройство стоянок, бивуаков, кемпингов вне отведенных для этого местах;
5.1.13. проезд транспорта вне дорог;
5.1.14. хождение вне маркированных путей;
5.1.15. всякая деятельность, угрожающая сохранности заказника;
5.1.16. всякая охота;
5.1.17. нахождение с оружием, кроме охраны.
5.2. На территории заказника допускается:
5.2.1. научные исследования по изучению природных экосистем и их компонентов;
5.2.2. эколого - просветительское использование территории заказника, учебно познавательные экскурсии, создание и обустройство без нарушения ландшафта
экологических учебных троп;

5.2.3. рекреационные транзитные прогулки;
5.2.4. добыча диких животных и птиц с научными целями в исключительных случаях и по
согласованию с дирекцией заказника.
5.2.5. геологическое изучение площади заказника.

6. Охрана заказника

6.1. Охрана государственного природного комплексного заказника "Каскад водопадов на
реке Шинок" осуществляется силами комитета по охране окружающей среды
Солонешенского района.
6.2. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные
инспектора.
6.3. При наличии средств для охраны заказника могут наниматься объездные или егеря.
6.4. Заказник финансируется за счет долевых средств экологического фонда края и района,
а также других не запрещенных законом источников.
6.5. Государственный заказник обозначается на местности двумя информационными и
шестью предупредительными знаками в соответствии с его границами.
6.6. Ответственность за установку и поддержание в хорошем состоянии знаков несет
Солонешенский лесхоз.
6.7. Владельцы, пользователи земельных участков, природопользователи, находящиеся в
границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим
охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
6.8. Государственный природный заказник учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной
планировки, а также в лесоустройстве.
6.9. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.10. Предприятия, учреждения и организации, а также отдельные граждане обязаны
возместить убытки, причиненные нарушением режима в размерах и порядке,
установленных законодательством.

7. Права работников заказника

7.1. Работники, осуществляющие охрану территории государственного природного
заказника пользуются правами должностных лиц специально уполномоченных
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания согласно Федеральному закону "О животном мире".

8. Контроль за соблюдением режима заказника

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

