АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 1999 г. N 299

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ ЛЯПУНИХА" 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 орнитологического
природного заказника краевого значения "Урочище Ляпуниха" в целях сохранения и
приумножения степного и околоводного комплексов птиц, в том числе редких,
постановляю:
1. Образовать на территории Угловского района государственный орнитологический
природный заказник краевого значения "Урочище Ляпуниха" общей площадью 710
гектаров на землях АКХ "Угловское" 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 299

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ
ЛЯПУНИХА" 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. От уреза озера Ляпуниха в его северной трети (N 1 на схеме урочище Малая Ляпуниха) граница идет прямолинейно по азимуту 315 градусов,
пересекает южную часть озера Ляпуниха, охватывая его восточный участок (N 2 на
схеме). Далее по азимуту 45 градусов следует 1,5 км и у берега того же озера меняет
направление на азимут 110 градусов (N 3 на схеме), следуя 1,5 км по границе болота и
солончаков (N 4 на схеме). Затем граница идет по азимуту 135 градусов в юго - восточном
направлении 2,5 км (N 5 на схеме), затем меняет направление на азимут 270 градусов,
следуя им 2 км до границы болота в окрестностях с. Ляпуново. Здесь направление
меняется на азимут 310 градусов и следует до исходного пункта на берегу озера Малая
Ляпуниха.
1.3. Объявленная территория общей площадью 710 га 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
орнитологическим заказником и предназначен:

"Урочище

Ляпуниха"

является

- для охраны массового гнездования гусей и других охотничьих видов птиц;
- для охраны птиц, занесенных в Красные книги России и Алтайского края (степная
тиркушка, черноголовый хохотун, шилоклювка, ходулочник, кречетка, большая белая
цапля).

3. Цели объявления природной территории заказником

3.1. Поддержание экологического баланса региона.
3.2. Сохранение биологического разнообразия птиц и растений водно - болотного
комплекса в регионе.

4. Задачи и функции заказника

4.1. Сохранение компонентов водно - болотного природного комплекса озера Ляпуниха.
4.2. Охрана единственного достоверного места гнездования в Алтайском крае степной
тиркушки, а также других редких видов птиц.
4.3. Сохранение водного комплекса озера Ляпуниха как ключевой орнитологической
территории России (КОТР), имеющей важное значение в гнездовой период для
размножения редких видов птиц.

5. Режим охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещается:
5.1.1. промысловая, спортивная и любительская охота;
5.1.2. любительское рыболовство до 1 июля;
5.1.3. выпас скота с начала весны и до 1 июля;

5.1.4. сенокошение до 1 июля;
5.1.5. все виды использования животного мира за исключением п. 5.2.3 настоящего
положения;
5.1.6. сжигание прошлогодней травы (палы);
5.1.7. предоставление участков под застройку;
5.1.8. распашка земель, использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
5.1.9. проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
5.1.10. проведение взрывных работ;
5.1.11. любые формы отдыха населения, в том числе устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей;
5.1.12. использование транспортных средств в заказнике, кроме охраны;
5.1.13. все виды земляных и строительных работ.
5.2. На территории заказника допускается:
5.2.1. сенокошение в сроки не ранее 1 июля;
5.2.2. выпас скота в сроки не ранее 1 июля;
5.2.3. добыча животных в научно - исследовательских целях по согласованию с дирекцией
заказника;
5.2.4. проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание или
восстановление численности птиц, по согласованию с дирекцией заказника.
5.2.5. возможна отработка известняков и залежей торфов вблизи заказника по
согласованию с его администрацией.

6. Охрана заказника

6.1. Охрана государственного природного орнитологического заказника "Урочище
Ляпуниха" осуществляется силами комитета по охране окружающей среды Угловского
района.
6.2. К охране заказника могут привлекаться гослесоохрана, милиция и общественные
инспектора.
6.3. Государственный природный орнитологический заказник в обязательном порядке
учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального

развития, территориальных комплексных схем при землеустройстве и районной
планировке.
6.4. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков и природопользователи,
находящиеся в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в
заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.
6.5. На въездных проселочных дорогах к озеру Ляпуниха устанавливаются аншлаги с
указанием названия заказника и режима охраны.
6.6. С 15 апреля по 1 июля организовывается объездная охрана заказника.
6.7. Нарушители режима охраны подвергаются административным взысканиям в виде
штрафов на основании статьи 84 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды".
6.8. В целях экономии средств на содержание заказника для его управления не создается
специальной администрации (дирекции).
6.9. Управление осуществляет комитет по охране окружающей среды Угловского района.
6.10. Исходя из существующих цен и минимальных размеров оплаты труда в Российской
Федерации, ежегодно в январе утверждается главой администрации района смета
расходов по заказнику.
6.11. Средства на содержание заказника переводятся из экологического фонда Угловского
района на счет администрации Угловского сельского совета.
6.12. Администрация Угловского сельского совета принимает на работу объездного
заказника, организовывает обновление и установку аншлагов.

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.

