АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 года № 269а

О создании памятника природы областного значения
«Озерно-речная система «Польто»
(с изменениями на 7 июня 2013 года)
________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Постановлением Администрации Томской области от 07 июня 2013 года № 244а
_______________________________________________________________

В целях обеспечения 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. Создать памятник природы областного значения «Озерно-речная система «Польто».

2. Утвердить:

1) Положение о памятнике природы областного значения «Озерно-речная система «Польто»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) границы памятника природы областного значения «Озерно-речная система «Польто»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) схему памятника природы областного значения «Озерно-речная система «Польто» согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
(Пункт утратил силу на основании Постановления Администрации Томской области от 07 июня 2013 года
№ 244а)

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.
(Пункт в редакции, введенной в действие Постановлением Администрации Томской области от 07 июня
2013 года № 244а
И.о. Губернатора Томской области
О.В.Козловская

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Томской области
от 27.12.2010 № 269а
(в редакции, введенной в действие
Постановлением Администрации Томской области от 07 июня 2013 года № 244а, см. предыдущую редакцию)

Положение
о памятнике природы областного значения «Озерно-речная система «Польто»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным 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», Законом Томской области от
12 августа 2005 года № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области», 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».

2. Озерно-речная система «Польто» (далее - памятник природы) объявляется памятником природы
областного значения, а территория, занятая ею, - особо охраняемой природной территорией. Памятник
природы расположен в границах Каргасокского района на землях государственного лесного фонда. Площадь
его составляет 24516 га.

3. Профиль памятника природы - комплексный.

4. Государственное управление и государственный контроль за деятельностью памятника природы
осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в
соответствии с действующим законодательством.

5. Обеспечение функционирования памятника природы осуществляет ОГУ «Областной комитет охраны
окружающей среды и природопользования».

6. Объявление территории памятника природы особо охраняемой природной территорией областного
значения не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы обязателен для исполнения
всеми без исключения юридическими и физическими лицами.

8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы 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 и задачи объявления озерно-речной системы
«Польто» памятником природы

9. Озерно-речная система «Польто» объявляется памятником природы с целью сохранения ее в
естественном состоянии.

10. Задачами объявления озерно-речной системы памятником природы 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 редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Томской области, и их местообитаний;

4) контроль за осуществлением хозяйственной деятельности и использованием природных ресурсов на
территории памятника природы;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ научными организациями.

3. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы разрешается:

1) осуществление лесохозяйственных мероприятий (охрана, защита, воспроизводство лесов, в том числе
рубки, необходимые для сохранения и формирования лесных насаждений памятника природы),
разработанных и утвержденных исполнительным органом государственной власти Томской области,
осуществляющим полномочия в области лесных отношений и согласованных с органом исполнительной
власти Томской области, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей
среды;

2) осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;

3) любительская охота;

4) любительское рыболовство.

12. На территории памятника природы запрещается:

1) любое строительство, в том числе временных сооружений, предоставление расположенных на
территории памятника природы земельных участков под новое строительство;

2) распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и

воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства и охотничьего устройства;

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

4) выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых;

5) проезд транспортных средств вне действующих дорог и зимников;

6) проведение рубок, кроме рубок, необходимых для сохранения и формирования лесных насаждений
памятника природы;

7) организованный забор воды из русла реки и озер;

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

9) размещение баз отдыха;

10) любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
приводящие к изменению гидрологического режима территории, уничтожению растительности, мест обитания
растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Томской области, разрушению
среды обитания объектов животного мира, а также другие действия, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

13. Пребывание граждан на территории памятника природы в соответствии с лесным законодательством
может быть ограничено в целях обеспечения:

1) пожарной и санитарной безопасности в лесах;

2) безопасности граждан при выполнении работ.

4. Охрана памятника природы и ответственность
за нарушение режима особой охраны

14. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории памятника природы,
осуществляется в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.

15. Меры по пресечению нарушений установленного режима особой охраны территории памятника
природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области и Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в
пределах установленных законодательством полномочий.

16. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны
территории памятника природы и несут за его нарушение установленную действующим законодательством
ответственность.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Томской области
от 27.12.2010 № 269а

Границы
памятника природы областного значения «Озерно-речная система «Польто»

Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Каргасокский район», на
землях лесного фонда в следующих границах:

Северная: от места пересечения двух зимних дорог (точка 1) по зимнику в направлении на юго-юго-восток
в сторону р. Польта до пересечения с зимником в сторону пос. Напас (точка 2); затем на северо-восток по
зимнику в сторону пос. Напас до точки пересечения с дорогой к р. Тым и пос. Напас (точка 3).

Восточная: от точки пересечения зимника и дороги к пос. Напас (точка 3) по тракторной дороге на югозапад до пойменного озера (точка 4); далее, огибая озеро с севера и запада, по протоке до озера Камгол
(точка 5); далее по юго-восточной границе озера Камгол до протоки (точка 6) и далее по протоке и юговосточной границе пойменного озера до дороги, идущей к р. Польта (точка 7). От точки 7 граница проходит в
юго-восточном направлении по дороге до реки Польта (точка 8); затем на юго-восток, огибая с севера
старичное озеро, до р. Чамжелька (точка 9) и далее вверх по р. Чамжелька до точки 10; далее на юго-запад
вдоль кромки ряма до водосточной ложбины притока оз. Польто 1-е (точка 11) и затем вверх по правому
борту водосточной ложбины до зимней дороги (точка 12).

Южная: от точки 12 в общем направлении на запад по зимнику до точки 13, затем вдоль борта долины р.
Польта до точки 14 и далее по зимнику до точки пересечения с зимником, проходящим вдоль западного
берега оз. Польто 3-е (точка 15).

Западная: от точки пересечения зимников к юго-западу от оз. Польто 3-е (точка 15) в общем направлении
на северо-северо-восток по зимнику до места пересечения двух зимних дорог (точка 1).

Координаты поворотных точек:
т. 1 - 59° 50' 39,33" с.ш., 81° 37' 57,49" в.д.
т. 2 - 59° 46' 14,33" с.ш., 81° 42' 5,14" в.д.
т. 3 - 59° 52' 25,31" с.ш., 81° 58' 41,48" в.д.
т. 4 - 59° 50' 47,51" с.ш., 81° 55' 31,58" в.д.
т. 5 - 59° 50' 20,69" с.ш., 81° 54' 18,47" в.д.
т. 6 - 59° 48' 6,15" с.ш., 81° 49' 58,40" в.д.
т. 7 - 59° 47' 40,63" с.ш., 81° 49' 16,61" в.д.
т. 8 - 59° 46' 32,23" c.ш., 81° 53' 34,02" в.д.
т. 9 - 59° 46' 16,64" c.ш., 81° 54' 46,83" в.д.
т. 10 - 59° 45' 38,12" c.ш., 81° 56' 49,47" в.д.
т. 11 - 59° 44' 4,67" с.ш., 81° 53' 50,33" в.д.
т. 12 - 59° 43' 12,99" с.ш., 81° 54' 19,18" в.д.
т. 13 - 59° 44' 9,17" с.ш., 81° 46' 53,69" в.д.
т. 14 - 59° 43' 6,89" с.ш., 81° 27' 20,06" в.д.
т. 15 - 59° 43' 16,69" с.ш., 81° 25' 32,36" в.д.

