Ставропольский край
Постановление от 17 августа 2001 года № 493

Об образовании государственных природных заказников краевого значения:
«Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Бештаугорский», «Восточный»,
«Новоселицкий»
Принято
Губернатором Ставропольского края

В редакциях № 179 от 13.03.2008, № 66 от 13.02.2009, № 784 от 20.10.2011, № 899 от 28.12.2012.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", а также в целях
сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов животного и растительного мира и
расширения особо охраняемых природных территорий в Ставропольском крае постановляю:
1.

Объявить:

1.1.

Территорию общей площадью 25000 гектаров земли, находящуюся в пользовании акционерного общества
закрытого типа сельскохозяйственного предприятия "Северное", сельскохозяйственного предприятия
"Круглолесское", акционерного общества закрытого типа сельскохозяйственного предприятия "Садовое",
сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос", Калаусского лесхоза в Александровском
районе, государственным природным заказником краевого значения "Александровский".

1.2.

Территорию общей площадью 1400 гектаров земли, находящуюся в пользовании Арзгирского лесхоза в
Арзгирском районе, государственным природным заказником краевого значения "Арзгирский".

1.3.

Территорию общей площадью 4000 гектаров земли, находящуюся в пользовании Кумского лесхоза,
сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза "Подкумок", общества с ограниченной
ответственностью "Кардинал", Терского лепрозория в Георгиевском районе, государственным природным
заказником краевого значения "Дебри".

1.4.

Утратил силу

1.5.

Территорию общей площадью 16012 гектаров земли, находящуюся в границах Бештаугорского лесничества и в
пользовании сельскохозяйственного предприятия "Горячеводский", открытого акционерного общества "Терский
племенной конный завод N 169" в Минераловодском и Предгорном районах, государственным природным
заказником краевого значения "Бештаугорский".

1.6.

Территорию общей площадью 3284 гектара земли, находящуюся в пользовании Ачикулакской научноисследовательской лесной опытной станции в Нефтекумском районе, государственным природным заказником
краевого значения "Восточный".

1.7.

Территорию общей площадью 1272 гектара земли, находящуюся в пользовании Калаусского лесхоза,
сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", сельскохозяйственной производственной
артели колхоза "Чернолесский" в Новоселицком районе, государственным природным заказником краевого
значения "Новоселицкий".

1.8.

Утратил силу

2.

Утвердить прилагаемые:

2.1.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Александровский".

2.2.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Арзгирский".

2.3.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Дебри".

2.4.

Утратил силу

2.5.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Бештаугорский".

2.6.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Восточный".

2.7.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Новоселицкий".

2.8.

3.

Утратил силу 13 февраля 2009 года

4.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра сельского хозяйства Ставропольского края Гаркушу В.Ф.

5.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения
«Александровский» 1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Александровский" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. N 493.
Местоположение: Александровский район, в 500 метрах на запад от села Александровского.
Площадь заказника: 25000 гектаров, из них водная поверхность - 500 гектаров.
Землепользователи: акционерное общество закрытого типа сельскохозяйственное предприятие "Северное"
(7200 гектаров, из них водная поверхность - 500 гектаров), сельскохозяйственное предприятие "Круглолесское"
(7800 гектаров), акционерное общество закрытого типа сельскохозяйственное предприятие "Садовое" (1800
гектаров), сельскохозяйственный производственный кооператив "Колос" (5100 гектаров), Калаусский лесхоз
(3100 гектаров).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователей.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник - место гнездования птиц и отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: куница, лось, барсук, белка, хорь-перевязка, кабан, косуля, черная ондатра, енотовидная
собака, лисица, заяц-русак;
птицы: фазан, кряква, серая утка, огарь, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чирок-трескунок, кулик, перепел, гусь,
стрепет, дикий голубь, серая куропатка.

3.

Режим особой охраны территории заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
заказника, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
абзацы пятнадцатый - семнадцатый утратили силу с 13 февраля 2009 года
Функционирование заказника обеспечивает государственное учреждение Ставропольского края "Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" за счет средств бюджета Ставропольского
края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края источников.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке территориальных комплексных
схем, схем землеустройства и районной планировки.
Абзац утратил силу с 13 февраля 2009 года
4.

Управление и контроль в области организации
и функционирования заказника
Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Арзгирский» 1.
общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Арзгирский" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. N 493
Местоположение: Арзгирский район, в 2 км на юг от села Арзгира.
Площадь заказника: 1400 гектаров.
Землепользователь: Арзгирский лесхоз.
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователя.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник - место гнездования птиц и отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: кабан, лисица, барсук, заяц-русак;
птицы: серая куропатка, дикие голуби, перепел.

3.

Режим особой охраны территории заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;

предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
заказника, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
абзацы шестнадцатый - восемнадцатый утратили силу с 13 февраля 2009 года
Функционирование заказника обеспечивает государственное учреждение Ставропольского края "Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" за счет средств бюджета Ставропольского
края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края источников.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке территориальных комплексных
схем, схем землеустройства и районной планировки.
Абзац утратил силу с 13 февраля 2009 года
4.

Управление и контроль в области организации
и функционирования заказника
Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Дебри» 1.
общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Дебри" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. N 493.
Местоположение: Георгиевский район, в 10 км на северо-запад от города Георгиевска.
Площадь заказника: 4000 гектаров.
Землепользователи: Кумский лесхоз (1731 гектар), сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз
"Подкумок" (1152 гектара), общество с ограниченной ответственностью "Кардинал" (830 гектаров), Терский
лепрозорий (287 гектаров).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователей.
2.

Профиль заказника
Заказник является комплексным, образован в целях сохранения естественного ландшафта, воспроизводства
редких и ценных видов растительного и животного мира.
Территория заказника покрыта степной и лугово-степной растительностью: касатик ненастоящий, любка
зеленоцветная, ятрышники трехлистный и трехзубчатый, красавка кавказская, а также шафран сетчатый, лук
медвежий, виноград лесной и катран Стевена, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для степной и лесостепной зоны, в том числе:

млекопитающие: лось, кабан, косуля, барсук, куница лисица, заяц-русак, а также хорь-перевязка, который
внесен в Красную книгу Российской Федерации;
птицы: кряква, фазан, серая куропатка, вальдшнеп, перепел.
3.

Режим особой охраны территории заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
заказника, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
абзацы шестнадцатый - восемнадцатый утратили силу с 13 февраля 2009 года
Функционирование заказника обеспечивает государственное учреждение Ставропольского края "Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" за счет средств бюджета Ставропольского
края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края источников.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке территориальных комплексных
схем, схем землеустройства и районной планировки.
Абзац утратил силу с 13 февраля 2009 года

4.

Управление и контроль в области организации
и функционирования заказника
Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Лесная дача»

Утратило силу

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

«Бештаугорский» 1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Бештаугорский" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. N 493.
Местоположение: Минераловодский и Предгорный районы, в 100 метрах на север от хутора Красный Пахарь
Минераловодского района.
Площадь заказника: 16012 гектаров, в том числе: Бештаугорское лесничество (11018 гектаров),
сельскохозяйственное предприятие "Горячеводский" (1994 гектара), государственное унитарное предприятие
Ставропольского края "Терский племенной конный завод N 169" (3000 гектаров).
Абзац исключен с 13 марта 2008 года
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователей.
2.

Профиль заказника
Заказник является комплексным, образован в целях сохранения естественного ландшафта, воспроизводства
редких и ценных видов растительного и животного мира.
Территория заказника покрыта растительностью, характерной для предгорья: широколиственными ясеневодубовыми лесами с примесью граба, вяза и клена.
Произрастает более 2750 видов растений, в том числе 25 видов растений внесены в Красную книгу Российской
Федерации (ковыль Иоанна, гусиный лук Гранателли, тюльпан Бидерштейна, хохлатка Маршаллова, мак
прицветниковый, лилия однобратственная и другие).
Заказник является местом гнездования птиц и отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для предгорной зоны Кавказа, в том числе:
млекопитающие: кабан, косуля, енотовидная собака, лисица, заяц-русак, куница, барсук;
птицы: фазан, вальдшнеп, кряква, серая куропатка, дикие голуби.

3.

Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключены с 13 марта 2008 года
Функционирование заказника обеспечивает государственное учреждение Ставропольского края "Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" за счет средств бюджета Ставропольского
края и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края источников.

социального развития, комплексных схем, схем землеустройства и районных планировок.
Абзац исключен с 13 марта 2008 года
4.

Управление и контроль в области организации
и функционирования заказника
Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Восточный» 1.
общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Восточный" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. N 493.
Местоположение: Нефтекумский район, в 25 км на юго-восток от города Нефтекумска.
Площадь заказника: 3284 гектара.
Землепользователь: Ачикулакская научно-исследовательская лесная опытная станция.
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователя.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник - место гнездования птиц и отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: барсук, корсак, камышовый кот, благородный олень, лисица, заяц-русак;
птицы: стрепет, фазан, дикие голуби, серая куропатка.

3.

Режим особой охраны территории заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
абзацы шестнадцатый - восемнадцатый утратили силу с 13 февраля 2009 года
Функционирование заказника обеспечивает государственное учреждение Ставропольского края "Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" за счет средств бюджета Ставропольского
края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края источников.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке территориальных комплексных
схем, схем землеустройства и районной планировки.
Абзац утратил силу с 13 февраля 2009 года
4.

Управление и контроль в области организации
и функционирования заказника
Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Новоселицкий»
1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Новоселицкий" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. N 493.
Местоположение: Новоселицкий район.
Первый участок заказника - Падинский лес, находящийся в 12 км на запад от села Новоселицкого.
Второй участок заказника - пойма реки Томузловки, находящийся в 25 км на восток от села Новоселицкого.
Площадь заказника: 1272 гектара в том числе:
первого участка - 922 гектара, из них водная поверхность - 67 гектаров;
второго участка - 350 гектаров, из них водная поверхность - 184 гектара.
Землепользователи: Калаусский лесхоз (922 гектара), сельскохозяйственный кооператив "Свобода" (100
гектаров), сельскохозяйственная производственная артель колхоз "Чернолесский" (250 гектаров).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователей.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник - место гнездования птиц и отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: кабан, косуля, белка, барсук, куница, черная ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак;
птицы: фазан, колпица, каравайка, кряква, гусь, серая утка, огарь, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чироктрескунок, выпь, цапля, кулики, серая куропатка.

3.

Режим особой охраны территории заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская рыбная ловля;

предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
заказника, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
абзацы шестнадцатый - восемнадцатый утратили силу с 13 февраля 2009 года
Функционирование заказника обеспечивает государственное учреждение Ставропольского края "Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" за счет средств бюджета Ставропольского
края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края источников.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке территориальных комплексных
схем, схем землеустройства и районной планировки.
Абзац утратил силу с 13 февраля 2009 года
4.

Управление и контроль в области организации
и функционирования заказника
Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Приложение
к Постановлению от 17 августа 2001 года № 493

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Приозерный»

Утратило силу

