АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2013 года N 450
О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.06.2007 N 278
Постановляю:
Внести изменения в постановление Администрации края 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) согласно приложению.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края от 16.08.2013 N 450
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Администрации края от 26.06.2007 N 278 "Об
утверждении положений о государственных природных комплексных заказниках краевого
значения"
В постановлении Администрации края от 26.06.2007 N 278 "Об утверждении положений о
государственных природных комплексных заказниках краевого значения":
в пункте 1 слова "в Благовещенском районе" заменить словами "в Благовещенском,
Славгородском и Табу иском районах", слова "в Ребрихинском районе" заменить словами "в
Ребрихинском и Павловском районах", слова "в Тюменцевском районе" заменить словами "в
Тюменцевском и Шелаболихинском районах", слова "в Советском районе" заменить словами "в
Советском, Бийском и Красногорском районах";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Бобровский" в Первомайском и Косихинском районах, утвержденном указанным
постановлением: пункты 2-3 изложить в редакции:
"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.
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 её 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.";
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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 пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:

"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции: "8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйствеиным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целыо 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;";
подпункт 12 изложить в редакции:
"12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;";
пункты 24-25 изложить в редакции:
"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 Ал тайского края.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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 целыо
размещения в местных средствах массовой информации.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Болыиереченский" в Троицком и Топчихинском районах, утвержденном указанным постановлением: пункты 2-3 изложить в редакции:
"2. Заказником в Троицком и Топчихинском районах является природно-хозяйственная
территория, включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других
угодий, общей площадью 32629,11 га.

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 - Ка- мышенка, 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."; пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11
изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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;";
в пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйствепным 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;";
подпункт 14 изложить в редакции:
"14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24-25 изложить в редакции:
"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.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Благовещенский" в Благовещенском районе, утвержденном указанным постановлением:
название Положения изложить в редакции:
"Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Благовещенский" в Благовещенском, Славгородском и Табу иском районах";
в пункте 1 слова "в Благовещенском районе" заменить словами "в Благовещенском,
Славгородском и Табунском районах";
в пункте 2 слова "в Благовещенском районе" исключить; пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 9 пункта 22 изложить в редакции:
"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, осугцеств- ляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23
настоящего Положения;"; в пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-4 изложить в редакции:
"3) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;

4) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;";
подпункт 6 изложить в редакции:
"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;";
подпункт 8 изложить в редакции: "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 повреждённых 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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"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.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Ельцовский" в Елыдовском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 3 изложить в редакции:
"3. Заказник расположен на территории Елыдовского участкового лесничества Тогульского
лесничества 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. 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 ручыо 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.";
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:

"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.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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;";
в пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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 целыо 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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:

"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Касмалинский" в Ребрихинском районе, утвержденном указанным постановлением:
название Положения изложить в редакции:
"Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Касмалинский" в Ребрихинском и Павловском районах";
пункт 1 изложить в редакции:
"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."; в пункте 2 слова "в Ребрихинском районе" исключить;
пункт 3 изложить в редакции:
"3. Территория заказника "Касмалинский" проходит от северозападного угла 13 квартала
Ребрихинского участкового лесничества Ребри- хинского 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 югозападного угла квартала 85, далее по просеке до северо-западного угла квартала 13
Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества.";
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 10 пункта 22 изложить в редакции:
"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;";
дополнить пункт 22 подпунктом 16 следующего содержания: "16) ловля рыбы всеми способами,
за исключением способов, указанных в подпункте 13 пункта 23."; в пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-5 изложить в редакции:
"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) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
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;";
подпункт 7 изложить в редакции: "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 целыо 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;";
подпункт 12 изложить в редакции:
"12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
дополнить пункт 23 подпунктом 13 следующего содержания: "13) любительское рыболовство
летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства,
установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна."; пункты 24 - 25
изложить в редакции:
"24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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 целыо
размещения в местных средствах массовой информации.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Кислухинский" в Первомайском и Тальменском районах, утвержденном указанным
постановлением: пункт 2 изложить в редакции:
"2. Заказником в Первомайском и Тальменском районах является при- родно-хозяйственная
территория - весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий
общей площадью 30645,75 га, в том числе 25456 га - земли лесного фонда, 3768,7 га - земли,
покрытые водой, 1421,05 га - земли сельскохозяйственного назначения."; пункт 3 изложить в
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 стороне территорию производственного объединения "Дальние передачи", затем по
границе между муниципальным образованием Озер- ский сельсовет и муниципальным
образованием Новоозерский сельсовет, затем по восточной и южной границе 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 плёсы", 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, далее по правому берегу реки Обь до протоки Тихая, затем по
протоке Тихая через водоток до восточного берега озера Телеутское, далее по восточному и
северному берегу озера Телеутское до устья протоки Телеутской, далее по протоке Телеутка до
пересечения с протокой Курья, далее по правому берегу протоки Телеутка до пересечения с юговосточным углом 148 квартала Реч- куновского участкового лесничества Озерского лесничества,
далее по восточной границе 148, 140, 118 кварталов Речкуновского участкового лесничества
Озерского лесничества до западной границы озера Зимнее, далее по западному, северо-западному
и северному берегу озера Зимнее до пересечения с восточной границей 119 квартала
Речкуновского участкового лесничества Озерского лесничества, далее по восточной границе 119
квартала 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.";
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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;";
в пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 9 изложить в редакции: "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;";
подпункт 14 считать подпунктом 10; подпункт 15 считать подпунктом 11; подпункт 16 считать
подпунктом 12; подпункт 17 считать подпунктом 13; подпункт 18 изложить в редакции:
"14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"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.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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.".
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Кулундинский" в Тюменцевском районе, утвержденном указанным постановлением:
название Положения изложить в редакции:
"Положение о государственном комплексном заказнике краевого значения "Кулундинский" в
Тюменцевском и Шелаболихииском районах";
в пункте 1 слова "в Тюменцевском районе" заменить словами "в Тюменцевском и
Шелаболихииском районах"; пункты 2-3 изложить в редакции:
"2. Заказником является природно-хозяйствениая территория, включающая весь комплекс
ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью 14,0 тыс. га.
3. Граница заказника проходит с запада по автодороге Шарчино - Тю- менцево; 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.";
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
дополнить пункт 17 подпунктом 5 следующего содержания:
"5) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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 пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:

"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Лифляндский" в Третьяковском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";

подпункт 10 пункта 22 изложить в редакции:
"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;";
дополнить пункт 22 подпунктом 20 следующего содержания: "20) ловля рыбы всеми способами,
за исключением способов, указанных в подпункте 16 пункта 23 настоящего Положения."; в
пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"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 Гилёвского водохранилища;";
подпункты 3-5 изложить в редакции:
"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) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
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;";
подпункт 12 изложить в редакции:
"12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
дополнить пункт 23 подпунктом 16 следующего содержания:
"16) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно
правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственпого бассейна.";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Лебединый" в Советском районе, утвержденном указанным постановлением:
название Положения изложить в редакции:
"Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Лебединый" в Советском, Бийском и Красногорском районах";
в пункте 1 слова "в Советском районе" заменить словами "в Советском, Бийском и
Красногорском районах"; пункт 2 изложить в редакции:

"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.";
пункт 3 изложить в редакции:
"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 По- леводка 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 северо-восточной,
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;";
пункт 8 изложить в редакции:
"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.";
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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 пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции: "8) рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйсгвенным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целыо 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;";
подпункт 12 изложить в редакции:
"12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"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.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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 целыо
размещения в местных средствах массовой информации.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Мамонтовский" в Мамонтовском и Романовском районах, утвержденном указанным
постановлением: пункт 3 изложить в редакции:
"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.";
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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 пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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 целыо 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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.

25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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 целыо
размещения в местных средствах массовой информации.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Михайловский" в Красногорском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 3 изложить в редакции:
"3. Заказник расположен в границах лесных кварталов 121-126, 131136, 138-141 Красногорского
участкового лесничества (Красногорского урочища) Фрунзенского лесничества.";
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 21 изложить в редакции:
"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;"; в пункте 22:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 23 - 24 изложить в редакции:
"23. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
24. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 26 изложить в редакции:
"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 целыо
размещения в местных средствах массовой информации.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Ненинский" в Солтонском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
дополнить пункт 17 подпунктом 5 следующего содержания:
"5) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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 пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;"; подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции: "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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24 - 26 заменить текстом следующего содержания: "24. Надзор за соблюдением режима
охраны заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится заказник.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.
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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения "Обской"
в Усть-Пристанском и Троицком районах, утвержденном указанным постановлением:
пункты 2-3 изложить в редакции:
"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.
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 - Утки- но, 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 - Усть- Пристань, далее по правой стороне дороги направлением Уткино Усть- Пристань до протоки Шипуновская, затем по правому берегу протоки Ши- пуновская,
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 северозападного 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
Клегшковский 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.";
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 23 изложить в редакции:
"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;";
в пункте 24:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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-оздоровительпых мероприятий с целыо 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;";
подпункт 14 изложить в редакции:
"14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 25 - 26 изложить в редакции:
"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.
26. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 28 изложить в редакции:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Ондатровый" в Бурлинском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 23 изложить в редакции:
"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;"; в пункте 24:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми- вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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 целыо 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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 25 - 26 изложить в редакции:
"25. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
26. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 28 изложить в редакции:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения "СарыЧумышский" в Солтонском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 2 изложить в редакции:
"2. Заказником в Солтонском районе является природно-хозяйственная территория, включающая
весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей площадью
0,6 тыс. га. Вся площадь заказника располагается в пределах Макарьевского урочища
Солтонского лесничества и включает в себя 0,08 тыс. га лесных земель, 0,5 тыс. га
сельскохозяйственных земель, 0,02 тыс. га земель водного фонда."; пункты 8-9 изложить в
редакции: "8. Срок действия заказника - бессрочный.
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.";
подпункт 11 пункта 20 изложить в редакции:
"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;"; в пункте 21:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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 целыо 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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 22 - 23 изложить в редакции:
"22. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
23. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 25 изложить в редакции:
"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 целыо
размещения в местных средствах массовой информации.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Тогульский" в Тогульском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 3 изложить в редакции:
"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, Мельникове; далее по левому берегу р. Большая Речка до границы с
Кемеровской областью."; пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";

подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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
пункта 23 настоящего Положения;"; в пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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;
любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам
рыболовства, установленным для ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
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;";
подпункт 11 изложить в редакции:
"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;";
подпункт 15 изложить в редакции:
"15) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны ООПТ и развития этих территорий.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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.";

в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Уржумский" в Алейском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 23 изложить в редакции:
"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;"; в пункте 24:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 8 изложить в редакции:
"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 целыо 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;";
подпункт 13 изложить в редакции:
"13) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;";
пункты 25 - 26 изложить в редакции:
"25. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
26. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";

пункт 28 изложить в редакции:
"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 целыо
размещения в местных средствах массовой информации.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Чарышский" в Чарышском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 3 изложить в редакции:
"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 Ту- латой по хребту горы Плешивый белок до истоков
реки Ионыш, далее по руслу реки Ионыш до бывшего села Усть-Ионыш."; пункт 10 признать
утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
подпункт 11 пункта 24 изложить в редакции:
"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;"; в пункте 25:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;";
подпункт 9 изложить в редакции:
"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;";
пункты 26 - 27 изложить в редакции:
"26. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник.
27. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 29 изложить в редакции:
"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.";
в Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения
"Чинетинский" в Краснощековском районе, утвержденном указанным постановлением:
пункт 10 признать утратившим силу; пункт 11 изложить в редакции:
"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.";
дополнить пункт 17 подпунктом 5 следующего содержания:
"5) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.";
подпункт 11 пункта 22 изложить в редакции:
"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;"; в пункте 23:
подпункт 1 изложить в редакции:
"1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;";
подпункты 3-6 изложить в редакции:
"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 ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна;
5) сбор 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 осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся гам вещей и документов;";
подпункт 9 изложить в редакции: "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;";
подпункт 15 изложить в редакции:
"15) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;";
пункты 24 - 25 изложить в редакции:
"24. Надзор за соблюдением режима охраны заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится заказник.
25. Охрана заказника осуществляется государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и их развития.";
пункт 27 изложить в редакции:
"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.".

