ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2019 г. N 183
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 30.07.2008 N 306, ОТ 26.06.2012 N 337,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОТ 07.12.2017 N 438
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановления Администрации Алтайского края от 30.07.2008 N 306 "Об
утверждении Положения о природном парке краевого значения "Ая" (в редакции от 14.05.2014 N
235, от 25.08.2015 N 340, от 14.09.2016 N 316), от 26.06.2012 N 337 "Об утверждении Порядка
выплаты гражданам вознаграждения за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства и финансового
обеспечения расходов на осуществление указанной выплаты" (в редакции от 20.08.2014 N 399, от
06.07.2018 N 258), постановление Правительства Алтайского края от 07.12.2017 N 438 "О создании
природного парка краевого значения "Предгорье Алтая" изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 24 мая 2019 г. N 183
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ОТ 30.07.2008 N 306, ОТ 26.06.2012 N 337, ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 07.12.2017 N 438
1. В постановлениях Администрации Алтайского края:
1.1. от 30.07.2008 N 306 "Об утверждении Положения о природном парке краевого значения
"Ая":
в Положении о природном парке краевого значения "Ая", утвержденном указанным
постановлением:
пункты 8 - 9 изложить в следующей редакции:
"8. Природный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края.
9. Управление природным парком осуществляется краевым государственным бюджетным
учреждением "Алтайприрода".";
пункты 13 - 14 изложить в следующей редакции:
"13. На территории природного парка запрещается любая деятельность, влекущая за собой
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение
экологических, эстетических и рекреационных качеств его территории, в том числе:
на территории зоны регулируемого рекреационного использования:
1) изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за
исключением необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной
государственной экологической экспертизой проектов планируемых работ;
2) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
3) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
4) движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования без разрешения
дирекции природного парка, за исключением проезда работников лесного хозяйства, а также
должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу на территорию при
осуществлении служебной деятельности;
5) стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест;
6) мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах;

7) применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы
с вредителями, болезнями растений, сорняками и для регулирования численности животных;
8) интродукция растений и животных в целях их акклиматизации, за исключением
рыбоводных мелиоративных мероприятий в целях разведения растительноядных рыб;
9) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание и
закапывание в землю;
10) разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
11) установка палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией
природного парка;
12) уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных знаков и стендов
природного парка, а также оборудованных мест отдыха;
13) заготовка лекарственно-технического
промышленных масштабах;
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14) нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка;
15) все виды охоты, отлов животных;
на территории зоны обслуживания посетителей:
1) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
2) стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест;
3) применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы
с вредителями, болезнями растений, сорняками и для регулирования численности животных;
4) интродукция растений и животных в целях их акклиматизации, за исключением
рыбоводных мелиоративных мероприятий в целях разведения растительноядных рыб;
5) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание и
закапывание в землю;
6) разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
7) установка палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией
природного парка;
8) уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных знаков и стендов
природного парка, а также оборудованных мест отдыха;
9) нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка;

на территории коммунально-хозяйственной зоны:
1) изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за
исключением необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной
государственной экологической экспертизой проектов планируемых работ;
2) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
3) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
4) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание и
закапывание в землю;
5) любые виды хозяйственной деятельности, противоречащие требованиям санитарных
правил и норм, а также действующих стандартов в области охраны окружающей природной
среды;
6) нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка;
на территории агрохозяйственной зоны:
1) применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы
с вредителями, болезнями растений, сорняками;
2) сжигание сухих листьев и травы, проведение сельскохозяйственных палов;
3) изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за
исключением необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной
государственной экологической экспертизой проектов планируемых работ;
4) временное расширение границ выпасов и сенокосов без согласования с дирекцией
природного парка;
5) в пределах прибрежной зоны, ограниченной распространением околоводной
растительности (шириной до 50 м), поверхностного водного объекта болото Пучина
хозяйственная деятельность, осуществляемая в масштабах, ведущих к коренным изменениям
экологической обстановки, среды обитания, условий размножения, остановки на пролетах
водоплавающих птиц и их гибели:
а) все виды деятельности, приводящие к нарушению естественного гидрологического режима
поверхностного водного объекта;
б) сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение
любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
в) мелиоративные и дноуглубительные работы;
г) пребывание в местах массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц в период

их размножения - с 15 апреля по 15 июля;
д) заготовка и выжигание тростника и других видов жесткой растительности;
е) выкашивание травы до 15 июля, а также выкашивание травы вкруговую (от периферии к
центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;
ж) мойка транспортных средств, разведение костров вне специально оборудованных мест;
з) проведение культурно-массовых мероприятий;
6) движение механических транспортных средств (в том числе водных: моторных лодок,
гидроциклов (водных мотоциклов), транспортных средств, оснащенных водометным двигателем)
и иных средств, включая сельскохозяйственные машины для производства сельскохозяйственных
работ, вне дорог общего пользования и по акваториям водных объектов, движение на снегоходах,
взлет и посадка летательных аппаратов, за исключением проезда должностных лиц
государственных органов, наделенных правом беспрепятственного доступа на территорию при
осуществлении служебной деятельности, а также собственников и арендаторов земельных
участков к своим участкам для производства сельскохозяйственных работ;
7) нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород без согласования с дирекцией
природного парка;
8) все виды охоты, за исключением регулирования численности животных, отлов животных,
за исключением любительского рыболовства летними и зимними удочками всех модификаций
согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна;
на территории зоны особой охраны природного парка дополнительно к ограничениям,
установленным для остальных зон, запрещается:
1) размещение хозяйственных, промышленных и жилых объектов, строительство любых
зданий и сооружений (в том числе временных), строительство дорог, путепроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, кроме обустройства тропиночной сети, установки и
размещения скамеек, навесов и иных малых архитектурных форм, информационных указателей,
аншлагов;
2) все виды лесопользования, сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка лекарственных
растений, прочего растительного сырья и иные нарушения растительного покрова, за
исключением предоставления земельных и лесных участков краевому государственному
бюджетному учреждению "Алтайприрода" для осуществления научно-исследовательской и
рекреационной деятельности;
3) движение механических транспортных средств (в том числе водных: моторных лодок,
гидроциклов (водных мотоциклов), транспортных средств, оснащенных водометным двигателем,
и других транспортных средств) вне дорог общего пользования и по акваториям водных объектов,
движение на снегоходах, взлет и посадка летательных аппаратов, за исключением проезда
работников лесного хозяйства, а также должностных лиц государственных органов, наделенных в
соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу
на территорию при осуществлении служебной деятельности;
4) все виды охоты, рыбной ловли, отлов животных;

5) посещение лиц с домашними животными в период кладки и гнездования птиц.
14. Краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайприрода" при причинении или
возникновении угрозы причинения вреда природным объектам парка в период с 15 марта по 15
сентября вправе вводить ограничения на посещение людьми особо охраняемой зоны природного
парка либо ее отдельных участков и природных объектов.";
пункты 18 - 19 изложить в следующей редакции:
"18. Охрана территории природного парка осуществляется краевым государственным
бюджетным учреждением "Алтайприрода" в порядке, предусмотренном законодательством.
19. Надзор за соблюдением режима особой охраны природного парка осуществляется
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.";
1.2. от 26.06.2012 N 337 "Об утверждении Порядка выплаты гражданам вознаграждения за
добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
самодельные взрывные устройства и финансового обеспечения расходов на осуществление
указанной выплаты":
в абзаце втором пункта 4 Порядка, утвержденного указанным постановлением, слова
"комитетом администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике"
заменить словами "Министерством финансов Алтайского края".
2. В постановлении Правительства Алтайского края от 07.12.2017 N 438 "О создании
природного парка краевого значения "Предгорье Алтая":
в Положении о природном парке краевого значения "Предгорье Алтая" в Смоленском,
Алтайском и Солонешенском районах Алтайского края, утвержденном указанным
постановлением:
в пункте 12 слова "уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющего реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и
природопользования на территории Алтайского края" заменить словами "Министерства
природных ресурсов и экологии Алтайского края";
в подпунктах 16.2.2, 16.2.3, 16.2.8, 16.2.12, 16.2.13 пункта 16.2, в подпунктах 17.2.4, 17.2.5,
17.2.11, 17.2.17 пункта 17.2, в подпунктах 18.2.4, 18.2.5, 18.2.11, 18.2.17 пункта 18.2, в подпунктах
19.2.2, 19.2.3 пункта 19.2, в подпунктах 20.2.3, 20.2.4, 20.2.7, 20.2.8 пункта 20.2 слова
"уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится природный парк" заменить словами "Министерством природных ресурсов и экологии
Алтайского края";
подпункт 17.2.15 пункта 17.2 изложить в следующей редакции:
"17.2.15. строительство сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
природного парка и не нарушает природоохранной и рекреационной ценности ландшафтов, - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края и при
положительном заключении государственной экологической экспертизы;";
в подпункте 18.2.14 пункта 18.2, в подпункте 19.2.7 пункта 19.2 слова "уполномоченным
органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится природный

парк," заменить словами "Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края";
подпункт 19.2.1 пункта 20.2 изложить в следующей редакции:
"20.2.1. заготовка гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов: бересты,
коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, тростника;";
пункты 23 - 24 изложить в следующей редакции:
"23. Охрана территории природного парка, его охранной (буферной) зоны осуществляется
краевым государственным бюджетным учреждением "Алтайприрода".
24. Надзор за соблюдением режима особой охраны природного парка, его охранной
(буферной) зоны осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского
края.".

