АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2013 года № 244а

Об изменении категории особо охраняемой
природной территории

В целях усиления режима охраны малонарушенных ландшафтов северных районов Томской области, в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Томской области от 12 августа 2005 года № 134-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить категорию особо охраняемой природной территории «Памятник природы областного значения
«Озерно-речная система «Польто» на категорию «Государственный комплексный (ландшафтный) заказник
областного значения «Польто».
2. Утвердить:
1) Положение о государственном комплексном (ландшафтном) заказнике областного значения «Польто»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) границы государственного комплексного (ландшафтного) заказника областного значения «Польто»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) схему государственного комплексного (ландшафтного) заказника областного значения «Польто»
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.12.2010 № 269а «О создании памятника
природы областного значения «Озерно-речная система «Польто» («Собрание законодательства Томской
области», № 1/1 (66), часть 2 от 17.01.2011) следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.
Губернатор Томской области
С.А.Жвачкин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Томской области
от 07.06.2013 № 244а

Положение
о государственном комплексном (ландшафтном) заказнике
областного значения «Польто»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Лесным
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях», Законом Томской
области от 12 августа 2005 года № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Томской
области».

2. Государственный комплексный (ландшафтный) заказник областного значения «Польто» (далее Заказник) объявлен заказником областного значения, а территория, занятая им, является особо охраняемой
природной территорией. Заказник расположен на территории Каргасокского района Томской области в
границах, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению. Площадь Заказника составляет 149904
га.

3. Профиль Заказника - комплексный (ландшафтный).

4. Государственное управление и государственный контроль за деятельностью Заказника осуществляет
исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществляющий государственное
управление в области охраны окружающей среды.

5. Администрацией Заказника является областное государственное бюджетное учреждение «Областной
комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее - Администрация Заказника), которое
обеспечивает функционирование и охрану Заказника.

6. Земельные участки на территории Заказника у собственников, землевладельцев, землепользователей,
арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков
особого правового режима и режима, установленного настоящим Положением.

7. Установленный режим особой охраны территории Заказника обязателен для исполнения всеми без
исключения юридическими и физическими лицами, производящими любой вид хозяйственной и иной
деятельности на территории Заказника.

8. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит
целям создания Заказника или может причинить вред природным комплексам и компонентам.

9. Территория Заказника в обязательном порядке учитывается при разработке территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

10. Обеспечение режима особой охраны Заказника осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период на финансирование расходов по охране окружающей среды, и других, не запрещенных
законодательством источников.

2. Цель, задачи создания Заказника

11. Целью образования Заказника является сохранение малонарушенных природных ландшафтов
северных районов Томской области в естественном состоянии.

12. Задачами Заказника являются:

1) сохранение в естественном состоянии уникальных природных ландшафтов озерно-речной системы
«Польто»;

2) сохранение ландшафтного, биологического и генетического разнообразия экосистем на юге лесной зоны
Западной Сибири;

3) охрана популяций копытных, боровой и водоплавающей дичи;

4) охрана редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Томской области, и их местообитаний.

3. Режим особой охраны территории Заказника

13. На территории Заказника разрешается осуществление охоты, кроме охоты на копытных, боровую и
водоплавающую дичь.

14. На территории Заказника запрещаются:

1) распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий и лесоустройства;

2) сплошные рубки лесных насаждений;

3) заготовка живицы;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, кроме осуществляемых для
личных нужд;

5) проведение гидромелиоративных работ, в том числе осушение болот;

6) размещение на территории Заказника баз отдыха, туристических лагерей, бивуаков, остановочных

площадок, стоянок автотранспортных средств;

7) геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

8) взрывные работы, сельскохозяйственные палы и выжигание растительности;

9) строительство линейных объектов;

10) авиационно-химические работы;

11) работы по изменению или обустройству природных водотоков, нарушающие их естественное
происхождение;

12) применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, а также ядов для
регулирования численности животных;

13) размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и тары изпод них;

14) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;

15) беспривязное нахождение собак;

16) строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз вагончиков и балков, за
исключением строительства в целях осуществления деятельности Заказника;

17) нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;

18) разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;

19) нарушение почвенно-растительного покрова;

20) захламление мусором, отходами лесозаготовок и вырубок, устройство скотомогильников, сооружение
полигонов захоронения отходов;

21) проезд на автотранспортных средствах вне существующей дорожной сети, за исключением проезда
для осуществления деятельности заказника, проведения противопожарного обустройства лесов, проведения
мониторинга пожарной безопасности в лесах, тушения лесного пожара;

22) движение плавательных судов и иных моторизованных транспортных средств в границах Заказника с
момента вскрытия рек до 15 июня, за исключением проезда для проведения противопожарного обустройства
лесов, проведения мониторинга пожарной безопасности в лесах, тушения лесного пожара, в целях
осуществления деятельности Заказника;

23) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных
знаков, а также оборудованных мест отдыха, нанесение надписей и знаков на деревьях.

15. Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника, выбраковочный и
выборочный отстрел, а также проведение вынужденного отстрела осуществляются Администрацией
Заказника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Предоставление садовых, огородных и дачных участков, а также земельных участков под новое
строительство запрещено.

17. Предоставление лесных участков на территории Заказника для ведения охотничьего хозяйства и
осуществления охоты запрещено.

18. Пребывание граждан на территории Заказника может быть ограничено в целях обеспечения:

1) пожарной и санитарной безопасности в лесах;

2) безопасности граждан при выполнении работ.

3. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника

19. Меры по пресечению нарушений установленного режима особой охраны территории Заказника
осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и
Департаментом лесного хозяйства Томской области, Администрацией Заказника в пределах установленных
действующим законодательством полномочий.

20. Физические и юридические лица обязаны соблюдать режим особой охраны территории Заказника и
несут за его нарушение ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Томской области
от 07.06.2013 № 244а

Границы
государственного комплексного (ландшафтного) заказника
областного значения «Польто»

Северная - от северо-западного угла квартала 643 Верхне-Тымского урочища Верхне-Тымского
участкового лесничества Каргасокского лесничества вверх по течению р. Тым до восточной границы выдела
18 квартала 652 того же урочища, далее по восточным границам выделов 18, 23, 26, 25 квартала 652 того же
урочища до р. Польта, далее вниз по течению р. Польта до места ее впадения в р. Тым, далее вверх по
течению р. Тым до северо-восточного угла квартала 653 того же урочища (акватория р. Тым и указанного
отрезка р. Польта в границы Заказника не входит).

Восточная - от северо-восточного угла квартала 653 Верхне-Тымского урочища Верхне-Тымского
участкового лесничества Каргасокского лесничества по восточным границам кварталов 653, 663, 678, 695,
709, 729, 749, 769, 782, 790, 792 того же урочища до юго-восточного угла квартала 792 того же урочища.

Южная - от юго-восточного угла квартала 792 Верхне-Тымского урочища Верхне-Тымского участкового
лесничества Каргасокского лесничества по южной границе кварталов 792, 791 до юго-западного угла
квартала 791 того же урочища, далее на север по западным границам кварталов 791, 789 до юго-восточного
угла квартала 780 того же урочища, затем по южной границе кварталов 780, 779, 778, 777, 776 до югозападного угла квартала 776 того же урочища, далее по восточной границе квартала 788 до его юговосточного угла, далее в западном направлении по южным границам кварталов 788, 787 до юго-западного
угла квартала 787, далее в северном направлении по западным границам кварталов 787, 774 того же
урочища до юго-восточного угла квартала 760, а затем по южным границам 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754
до северо-восточного угла квартала 773, далее на юг по восточной границе кварталов 773, 786, 785 того же
урочища до юго-западного угла квартала 785, далее по южным границам кварталов 784, 783 до югозападного угла квартала 783 того же урочища.

Западная - от юго-западного угла квартала 783 Верхне-Тымского урочища Верхне-Тымского участкового
лесничества Каргасокского лесничества в северном направлении по западным границам кварталов 783, 770,
750, 730, 710, 680 того же урочища до пересечения с р. Черной, далее на запад по южной границе квартала
679 того же урочища до его юго-западного угла, затем в северном направлении по западным границам
кварталов 679, 664, 643 до северо-западного угла квартала 643 того же урочища.

Территория населенного пункта Напас в состав Заказника не входит.

Координаты государственного комплексного (ландшафтного)
заказника областного значения «Польто»

№

Долгота

Широта

точки
град.

мин.

сек.

град.

мин.

сек.

1

81

16

27,81

59

50

22,28

2

82

8

45,33

59

53

59,38

3

82

9

34,61

59

32

27,11

4

82

4

45,39

59

32

10,92

5

82

4

42,73

59

34

44,71

6

81

51

23,08

59

34

53,04

7

81

51

23,96

59

33

50,14

8

81

46

14,90

59

33

53,12

9

81

46

11,85

59

37

27,45

10

81

29

48,62

59

37

21,32

11

81

29

50,83

59

35

24,24

12

81

25

50,17

59

33

7,30

13

81

21

20,64

59

33

10,58

14

81

21

3,56

59

39

49,23

15

81

21

37,53

59

39

50,22

16

81

21

19,29

59

45

38,19

17

81

16

21,39

59

45

35,84

