АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2016 года N 316

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
Постановляю:
Внести изменения в некоторые постановления Администрации края согласно приложению к
настоящему постановлению.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Приложение
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 14 сентября 2016 года N 316
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
В постановлениях Администрации края:
1. от 26.06.2007 N 278 "Об утверждении положений о государственных природных комплексных
заказниках краевого значения" (в редакции 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):
в пункте 1:
слова "Кислухинский" в Первомайском и Тальменском районах" заменить словами
"Кислухинский" в Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г.
Барнаул Алтайского края";
слова "Тогульский" в Тогульском районе" заменить словами "Тогульский" в Тогульском и
Ельцовском районах";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Ельцовский" в Ельцовском районе, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 2 число "12819" заменить числом "17741";
в пункте 3 слова "в составе 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 49, 50 кварталов Ельцовского
урочища площадью 8350 га и в составе 114, 119, 120, 122, 131, 132, 133, 144, 145, 146, 147, 148
кварталов Пуштулимского урочища площадью 4469 га" заменить словами "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";
в пункте 22:
подпункт 16 считать подпунктом 17;
дополнить пункт подпунктом 16 следующего содержания:
"16) добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в подпункте 9 пункта 23
настоящего Положения;";

в пункте 23:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"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;";
дополнить пункт подпунктом 14 следующего содержания:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Кислухинский" в Первомайском и Тальменском районах, утвержденном указанным
постановлением:
название Положения изложить в следующей редакции:
"Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Кислухинский" в Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г.
Барнаул Алтайского края";
в пункте 1 слова "в Первомайском и Тальменском районах" заменить словами "в Первомайском,
Тальменском районах и муниципальном образовании г. Барнаул Алтайского края";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"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.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"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).";
в пункте 8 слова "Первомайского и Тальменского районов" заменить словами "Первомайского,
Тальменского районов и муниципального образования г. Барнаул Алтайского края";
пункты 13 - 14 изложить в следующей редакции:
"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.
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.";
раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны заказника
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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Тогульский" в Тогульском районе, утвержденном указанным постановлением:
название Положения изложить в следующей редакции:
"Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Тогульский" в Тогульском и Ельцовском районах";
в пункте 1 слова "в Тогульском районе" заменить словами "в Тогульском и Ельцовском
районах";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Заказником является природно-хозяйственная территория - комплекс ландшафтов лесных,
луговых, водно-болотных и других угодий общей площадью 66836 га.";
в пункте 8 слова "Алтайского края и Тогульского района" заменить словами "Алтайского края,
Тогульского и Ельцовского районов";
в пункте 22:
в подпункте 11 слова "в подпунктах 6, 7" заменить словами "в подпункте 6";
подпункт 16 считать подпунктом 17;
дополнить пункт подпунктом 16 следующего содержания:
"16) добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23
настоящего Положения;";
в пункте 23:
подпункт 7 признать утратившим силу;
подпункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
"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;
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;";
2. от 30.07.2008 N 306 "Об утверждении Положения о природном парке краевого значения
"Ая" (в редакции от 14.05.2014 N 235, от 25.08.2015 N 340):
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 14 Положения, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей
редакции:
"14. Специально созданное краевое государственное учреждение, осуществляющее управление
природным парком при причинении или возникновении угрозы причинения вреда природным
объектам парка, в период с 15 марта по 15 сентября вправе вводить ограничения на посещение
людьми особо охраняемой зоны природного парка либо ее отдельных участков и природных
объектов.";
3. от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы краевого значения" (в редакции от 07.10.2015 N
384):
пункт 7 признать утратившим силу;
в перечне памятников природы краевого значения, утвержденном указанным постановлением:
дополнить перечень позициями следующего содержания:
Наименование

1
Озеро Воронье
Солончаки у с. Боровское
"..."

Район расположения

2
Алейский район
Алейский район

Площадь
территории,
занятой
памятником
природы
3
1530,83 га
486,27 га

после позиции "Озеро Горькое" дополнить перечень позицией следующего содержания:
Наименование

"..."
Озера Харьковское и Сыропятовское

Район расположения

Мамонтовский и
Шипуновский районы

Площадь
территории,
занятой
памятником
природы
1701,74 га

"..."
в границах и режимах особой охраны территорий, занятых памятниками природы краевого
значения, утвержденных указанным постановлением:
дополнить границы и режимы после наименования разделами следующего содержания:
"Алейский район
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Воронье" и режим его
особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Воронье" расположен в Алейском районе
Алтайского края, в 1,8 км к югу от с. Ворониха Ребрихинского района, в 7,2 км восточнее от с.
Серебренниково Алейского района.
1.2. Описание границ территории памятника природы: памятник природы расположен в
границах Воронихинского участкового лесничества (Воронихинское урочище) Ребрихинского
лесничества. Граница памятника природы начинается на границе 8 квартала Воронихинского
участкового лесничества (точка 1 с координатами 52°42'39,90" с.ш., 82°9'10,85" в.д.), проходит в
северо-восточном направлении по границе кварталов 8 и 9 до точки 2 (52°43'31,04" с.ш.,
82°10'5,30" в.д.), от которой идет по границе квартала 9 на юго-восток до точки 3 (52°43'24,93"
с.ш., 82°10'36,50" в.д.); далее по части северной границы 9 квартала и по границе 10 квартала на
северо-восток до точки 4 (52°43'46,28" с.ш., 82°11'24,06" в.д.), затем на северо-запад до точки 5
(52°43'55,10" с.ш., 82°11'9,97" в.д.); далее на северо-восток по границе кварталов 10, 11, 12 до
точки 6 (52°44'26,03" с.ш., 82°12'53,70" в.д.); далее на юго-восток по границе 12 квартала до
точки 7 с координатами 52°43'41,73" с.ш., 82°13'28,32" в.д. (долина безымянного ручья),
продолжается в северо-восточном направлении по части границы 38 квартала до точки 8
(52°43'45,49" с.ш., 82°13'32,75" в.д.); далее в юго-восточном направлении по границе 38 квартала
до точки 9 (52°42'52,25" с.ш., 82° 14'11,94" в.д.); далее на юго-запад по границе кварталов 38 - 34
до точки 10 (52°41'36,92" с.ш., 82°10'0,77" в.д.); далее в северо-западном направлении по
границе 34 и 8 кварталов до точки 1.

2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема и водотоков;
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии);
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом подпункта 2.2 настоящего раздела;
подача гудков транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
стоянка транспортных средств в водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии) вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в абзаце пятнадцатом подпункта 2.2
настоящего раздела;
мойка транспортных средств;
передвижение по озеру на моторных плавсредствах на расстоянии ближе чем 50 м от берега и
прибрежно-водной растительности, на безмоторных плавсредствах на расстоянии ближе чем 20
м от берега и прибрежно-водной растительности;
спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;
любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего

раздела;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзаце восьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование
огня в хозяйственных целях;
разведение костров вне специально отведенных мест, оборудованных с учетом мер
противопожарной безопасности;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму особой охраны;
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных;
осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Воронье;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
проведение противозаморных мероприятий;
выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар),
не приводящий к пастбищной дигрессии;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;

проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной
деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану
территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны
объектов культурного наследия; 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.
II. Границы территории памятника природы краевого значения "Солончаки у с. Боровское" и
режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Солончаки у с. Боровское" расположен в Алейском
районе Алтайского края, в 7,5 км к юго-востоку от с. Боровское Алейского района по обе
стороны от автотрассы Алейск - Мамонтово.
1.2. Описание границ территории памятника природы:
Граница памятника природы начинается в 7 км к юго-востоку от с. Боровское на участке
автодороги Боровское - Чернышевский - Моховское - Алейск, в точке, расположенной на южной
границе земельного участка 22:01:010303:15 (точка 1 с координатами 52°37'31,66" с.ш.,
82°16'22,26" в.д.); далее проходит на север до границы земельного участка 22:01:010302:573
(точка 2 с координатами 52°37'32,94'с.ш., 82°16'22,68" в.д.) и продолжается по ней на северовосток до точки 3 (52°37'37,52" с.ш., 82°16'29,25" в.д.), далее на юго-восток до точки 4
(52°37'33,43" с.ш., 82°16'40,93" в.д.), на северо-восток до точки 5 (52°37'44,21" с.ш., 82°16'49,87"
в.д.), на северо-запад до точки 6 (52°37'57,13" с.ш., 82°16'16,14" в.д.); далее по полевой дороге
вдоль кромки колонного леса в северо-западном, затем в северо-восточном направлении до
точки 7 (52°38'18,24" с.ш., 82°16'32,12" в.д.), от нее на юго-восток по указанной полевой дороге
до границы земельного участка 22:01:010302:570 (точка 8 с координатами 52°38'14,79" с.ш.,
82°16'37,90" в.д.) и продолжается по ней на юго-восток до точки 9 (52°38'8,36" с.ш., 82°17'9,78"
в.д.), затем на северо-восток до точки 10 (52°38'28,99" с.ш., 82°17'17,34" в.д.); далее в юго-

восточном направлении по полевой дороге до юго-западной границы земельного участка
22:01:010302:575 (точка 11 с координатами 52°38'26,89" с.ш., 82°17'31,06" в.д.), затем по югозападной и южной границам данного участка до точки 12 (52°38'24,51" с.ш., 82°17'54,77" в.д.);
далее от точки 12 по границе земельного участка 22:01:010302:576 на северо-восток до точки 13
(52°38'30,50" с.ш., 82°18'34,09" в.д.), на юго-запад до точки 14 (52°38'9,25" с.ш., 82°18'18,46"
в.д.); далее по южной границе и части восточной границы земельного участка 22:01:010302:567
до точки 15 (52°38'18,81" с.ш., 82°19'8,43" в.д.); далее через точку 15а (52°38'19,03" с.ш.,
82°19'9,23" в.д.) на юго-восток по границе кадастрового квартала 22:01:010302 до точки 16
(52°38'8,47" с.ш., 82°19'12,77" в.д.), от которой через точку 16а (52°38'08,59" с.ш., 82°19'13,08"
в.д.) по границе земельного участка 22:01:000000:249 до точки 17 (52°38'2,76" с.ш., 82°19'1,07"
в.д.); далее через точку 17а (52°38'02,56" с.ш., 82°19'00,54" в.д.) на запад по северной границе
земельного участка 22:01:000000:258 до земельного участка 22:01:010302:568 (точка 18 с
координатами 52°38'2,02" с.ш., 82°18'50,96" в.д.) и продолжается по его северной и западной
границам на юго-запад к точке 19 (52°37'54,00" с.ш., 82°18'11,56" в.д.), на юго-восток до точки
20 (52°37'51,85" с.ш., 82°18'18,18" в.д.); далее в юго-западном направлении по северо-западной и
западной границам земельного участка 22:01:000000:258 к точке 21 (52°37'25,78" с.ш.,
82°17'36,86" в.д.); далее по границе кадастрового квартала 22:01:010303 на восток к точке 22
(52°37'25,16" с.ш., 82°17'44,29" в.д.); на юго-запад к точке 23 (52°37'19,35" с.ш., 82°17'35,45"
в.д.); далее через точку 23а (52°37'19,29" с.ш., 82°17'35,49" в.д.) по юго-восточной границе
земельного участка 22:01:010303:254 на юго-запад до земельного участка 22:01:010303:454
(точка 24 с координатами 52°37'16,24" с.ш., 82°17'29,70" в.д.), по границе которого на юго-запад
к точке 25 (52°36'47,96" с.ш., 82°17'10,71" в.д.), на северо-запад к точке 26 (52°36'51,58" с.ш.,
82°16'54,38" в.д.); далее в западном направлении по полевой дороге вдоль южной стороны
осиново-березового колка через точки 26а (52°36'49,73" с.ш., 82°16'48,80" в.д.), 26б (52°36'47,97"
с.ш., 82°16'41,50" в.д.), 26в (52°36'48,48" с.ш., 82°16'33,03" в.д.) и 26г (52°36'54,28" с.ш.,
82°16'26,03" в.д.) до границы земельного участка 22:01:010303:416 (точка 27 с координатами
52°36'53,40" с.ш., 82°16'20,40" в.д.), далее по его северной и северо-западной границам до точки
28 (52°36'47,18" с.ш., 82°15'52,63" в.д.); затем через точку 28а (52°36'46,54" с.ш., 82°15'52,06"
в.д.) в юго-западном, затем в северо-западном направлении по границе земельного участка
22:01:010303:419 до участка 22:01:010303:421 (точка 29 с координатами 52°37'1,46" с.ш.,
82°15'30,93" в.д.), продолжаясь по его границе на север к точке 30 (52°37'7,38" с.ш., 82°15'31,67"
в.д.); далее через точку 30а (52°37'7,37" с.ш., 82°15'32,18" в.д.) в восточном направлении по
границе земельного участка 22:01:010303:470 до точки 31 (52°37'9,27" с.ш., 82°16'35,90" в.д.);
далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 22:01:000000:238 к автодороге
Боровское - Чернышевский - Моховское - Алейск до точки 1.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений;

проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
временных водотоков;
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в абзаце одиннадцатом подпункта 2.2; подача гудков
транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
любая охота;
пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование
огня в хозяйственных целях, а также разведение костров;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений
и животных;

выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар),
не приводящий к пастбищной дигрессии;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной
деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану
территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны
объектов культурного наследия; 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.";
абзац семнадцатый пункта 2.1 раздела "Границы территории памятника природы краевого
значения "Скальный каньон на реке Кизиха (Каменная речка)" и режим его особой охраны"
после слова "осмотр" дополнить словами "принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской
деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов";
абзац шестнадцатый пункта 2.1 раздела "Границы территории памятника природы краевого
значения "Озеро Монастырское" и режим его особой охраны" после слова "осмотр" дополнить
словами "принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и
используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов";
абзац девятнадцатый пункта 2.1 раздела "Границы территории памятника природы краевого
значения "Озеро Песьяное" и режим его особой охраны" после слова "осмотр" дополнить
словами "принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и
используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов";
абзац семнадцатый пункта 2.1 раздела "Границы территории памятника природы краевого

значения "Озеро Горькое" и режим его особой охраны" после слова "осмотр" дополнить словами
"принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых
для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов";
дополнить границы и режимы после раздела "Мамонтовский и Новичихинский районы"
разделом следующего содержания:
"Мамонтовский и Шипуновский районы
I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озера Харьковское и
Сыропятовское" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Озера Харьковское и Сыропятовское" расположен на
территории Шипуновского и Мамонтовского районов, в 4 км к северо-востоку от с. Крестьянка
Мамонтовского района. Озеро Харьковское расположено на территории двух названных
районов, озеро Сыропятовское - в Мамонтовском районе.
1.2. Описание границ территории памятника природы:
граница памятника природы начинается в 3 км к северо-востоку от с. Крестьянка на участке
автодороги Крестьянка - Черная Курья (точка 1 с координатами 52°27'30,18" с.ш., 81°38'6,47"
в.д.), проходит в северо-восточном направлении по границе кадастрового квартала 22:27:031301
до кадастрового квартала 22:60:010101 (точка 2 с координатами 52°28'2,64" с.ш., 81°39'5,76"
в.д.) и продолжается по его границе в северо-восточном направлении до точки 3 (52°28'45,10"
с.ш., 81°40'33,72" в.д.); далее на север до южной границы земельного участка 22:27:031301:2304
(точка 4 с координатами 52°28'48,52" с.ш., 81°40'33,72" в.д.) и продолжается на северо-восток по
его границе до точки 5 (52°29'50,26" с.ш., 81°42'25,57" в.д.), затем на юго-восток до границы
кадастрового квартала 22:60:010101 (точка 6 с координатами 52°29'49,84" с.ш., 81°42'27,29" в.д.)
и продолжается по его границе в северо-восточном, затем в юго-восточном и северо-восточном
направлениях до точки 7 (52°30'35,55" с.ш., 81°43'57,26" в.д.); далее в северо-восточном
направлении до юго-восточной границы земельного участка 22:27:031301:2317 (точка 8 с
координатами 52°30'42,44" с.ш., 81°44'15,38" в.д.), затем на юго-восток до границы земельного
участка 22:27:031301:1570 (точка 9 с координатами 52°30'35,79" с.ш., 81°44'20,17" в.д.) и
продолжается по его западной и северо-западной границам до точки 10 (52°31'0,29" с.ш.,
81°44'51,23" в.д.); далее на северо-восток по части восточной границы земельного участка
22:27:031301:2298 до точки 11 (52°31'7,87" с.ш., 81°45'7,23" в.д.), далее на юго-восток по
полевой дороге через точки 11а (52°31'7,57" с.ш" 81°45'9,08" в.д.) и 11б (52°31'6,95" с.ш.,
81°45'10,76" в.д.) до границы земельного участка 22:27:031301:1569 (точка 12 с координатами
52°31'5,99" с.ш., 81°45'12,37'в.д.), продолжается по его северо-западной границе и части
северной границы до точки 13 (52°31'12,05" с.ш., 81°45'29,14" в.д.), далее на северо-восток до
границы земельного участка 22:27:031301:1397 (точка 14 с координатами 52°31'12,78" с.ш.,
81°45'29,99" в.д.) и продолжается по его западной, северо-западной границам и части северной
границы до точки 15 (52°31'36,19" с.ш., 81°46'3,32" в.д.); далее по границе кадастрового квартала

22:60:020101 к точке 16 (52°31'42,33" с.ш., 81°46'5,73" в.д.); далее на юго-восток по лесной
дороге через точки 16а (52°31'40,75" с.ш., 81°46'08,93" в.д.), 16б (52°31'31,83" с.ш., 81°46'11,48"
в.д.), 16в (52°31'26,88" с.ш., 81°46'16,33" в.д.), 16г (52°31'19,38" с.ш., 81°46'29,03" в.д.) и 16д
(52°31'14,07" с.ш., 81°46'32,62" в.д.) до точки 17 (52°31'13,08" с.ш., 81°46'36,97" в.д.), затем по
лесной дороге на северо-восток к точке 18 (52°31'18,38" с.ш., 81°47'3,89" в.д.), на юго-восток к
точке 19 (52°31'7,81" с.ш., 81°47'10,38" в.д.), на юго-запад до пересечения в квартале 54
Травновского участкового лесничества Новичихинского лесничества с лесной дорогой, ведущей
в с. Андреевка (точка 20 с координатами 52°30'36,87" с.ш., 81°46'23,00" в.д.); далее на юго-запад
по лесной дороге через точку 20а (52°30'33,41" с.ш., 81°46'15,76" в.д.) до границы кадастрового
квартала 22:27:031301 (точка 21 с координатами 52°30'33,53" с.ш., 81°46'15,63" в.д.) и
продолжается по ней на юго-запад к точке 22 (52°29'42,63" с.ш., 81°44'9,58" в.д.); далее на югозапад по лесной дороге через кварталы 36 - 34, 30 - 27 Крестьянского участкового лесничества
Новичихинского лесничества до границы кадастрового квартала 22:27:031401 (точка 23 с
координатами 52°27'27,28" с.ш., 81°39'26,67" в.д.) и продолжается по ней на юго-запад к точке
24 (52°26'27,71" с.ш., 81°37'45,45" в.д.), на северо-запад к точке 25 (52°26'35,71" с.ш.,
81°37'29,62" в.д.), на северо-восток к точке 26 (52°27'7,21" с.ш., 81°38'20,64" в.д.), на юго-запад к
точке 27 (52°26'59,99" с.ш., 81°38'6,47" в.д.); далее от точки 27 строго на север к автодороге
Крестьянка - Черная Курья до точки 1.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема и водотоков;
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии);
заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;

проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом подпункта 2.2 настоящего раздела;
подача гудков транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
стоянка транспортных средств в водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии) вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в абзаце пятнадцатом подпункта 2.2
настоящего раздела;
мойка транспортных средств;
передвижение по озеру на моторных плавсредствах на расстоянии ближе чем 50 м от берега и
прибрежно-водной растительности, на безмоторных плавсредствах на расстоянии ближе чем 20
м от берега и прибрежно-водной растительности;
спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;
любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в абзаце восьмом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование
огня в хозяйственных целях;
разведение костров вне специально отведенных мест, оборудованных с учетом мер
противопожарной безопасности;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами и
юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;
ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников истории,
культуры и археологии регионального значения без согласования с уполномоченным органом по
охране объектов культурного наследия;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;

проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму охраны;
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений
и животных;
осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озер Харьковское и
Сыропятовское;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
проведение противозаморных мероприятий;
выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар),
не приводящий к пастбищной дигрессии;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной
деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану
территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны
объектов культурного наследия; 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;

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.".
Схема границ и функционального зонирования государственного природного комплексного
заказника краевого значения "Кислухинский" в Первомайском, Тальменском районах и
муниципальном образовании г. Барнаул Алтайского края*
________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

