АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2003 г. N 522

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", законом Алтайского края от 18.12.1996 N 60-ЗС "Об особо
охраняемых природных территориях в Алтайском крае", постановлением администрации
края от 07.10.1999 N 692 "О продлении срока действия государственных природных
заказников краевого значения, подведомственных управлению по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных при главном управлении сельского
хозяйства и продовольствия администрации Алтайского края", постановлениями
Алтайского краевого Законодательного Собрания от 29.02.2000 N 84 "Об утверждении
положений о государственных комплексных природных заказниках краевого значения",
Алтайского краевого Совета народных депутатов от 03.07.2000 N 194 "Об утверждении
положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения",
постановляю:
1. Установить режим особой охраны заказников: Алеусский Крутихинского района (25
тыс. га), Волчихинский Волчихинского района (32,8 тыс. га), Егорьевский Егорьевского
района (17,6 тыс. га), Завьяловский Завьяловского района (15 тыс. га), Корниловский
Каменского района (18 тыс. га), Соколовский Зонального района (36 тыс. га), Суетский
Суетского района (19,8 тыс. га).
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.06.2007 N 278)
2. Утвердить прилагаемое положение о режиме особой охраны заказников.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации края Ишутина Я.Н.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.06.2007 N 278)

Глава администрации
Алтайского края
А.А.СУРИКОВ

Утверждено
Постановлением
администрации края
от 15 октября 2003 г. N 522

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКОВ

1. На территории заказников запрещается:
1) распашка земель;
2) выпас скота в водоохранных зонах;
3) проведение ирригационных, гидромелиоративных работ;
4) устройство дамб, плотин, прудов без согласования с администрацией заказника и
экологической экспертизы;
5) выкачивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);
6) рубка леса, не предусмотренная материалами лесоустройства;
7) взрывные работы;
8) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром за
исключением указанных в подпунктах 1), 2), 3) пункта 2 настоящего положения;
9) рыбалка всеми способами за исключением указанных в подпункте 4) пункта 2
настоящего положения;
10) пуск палов и выжигание растительности;
11) проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования за исключением указанных
в подпункте 5) пункта 2 настоящего положения;
12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
отходов производства и потребления;
13) нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками за исключением
государственной инспекторской службы, за исключением лиц, указанных в подпункте 5)
пункта 2;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.12.2003 N 649)

14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками;
15) производить заготовку лекарственных трав;
2. На территории заказника допускается:
1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений по
согласованию с Алтайкрайохотуправлением;
2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
3) отстрел, отлов диких животных для научно-исследовательских целей по разрешениям
Алтайкрайохотуправления;
4) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в
местах, отведенных администрацией заказника;
5) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц
государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при
осуществлении служебной деятельности;
(пп. 5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 16.12.2003 N 649)
6) проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий;
7) уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и одичавших кошек по
специальным разрешениям Алтайкрайохотуправления.

