ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2018 г. N 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 06.05.2014 N 220
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках природы
краевого значения" (в редакции от 07.10.2015 N 384, от 14.09.2016 N 316, от 19.05.2017 N 174, от
24.08.2017 N 316) следующие изменения:
в перечне
постановлением:

памятников

природы

краевого

значения,

утвержденном

указанным

в позиции "Гора Синюха" слова "453 га" заменить словами "712,25 га";
в позиции "Колыванский борок" слова "Курьинский район", "9462 га" заменить словами
"Курьинский и Краснощековский районы", "10286,33 га";
в границах и режимах особой охраны территорий, занятых памятниками природы краевого
значения, утвержденных указанным постановлением:
главу III "Границы территории памятника природы краевого значения "Колыванский борок"
и режим его особой охраны" раздела "Курьинский район" признать утратившей силу;
дополнить границы и режимы особой охраны территорий, занятых памятниками природы
краевого значения, после раздела "Курьинский район" следующим разделом:
"Курьинский и Краснощековский районы
I. Границы территории памятника природы краевого значения
"Колыванский борок" и режим его особой охраны
1. Границы территории памятника природы
1.1. Памятник природы краевого значения "Колыванский борок" расположен на территории
Курьинского и Краснощековского районов Алтайского края в отрогах Колыванского хребта, в
окрестностях с. Колывань.
1.2. Описание границ территории памятника природы: южной границей служит р. Локтевка,
северо-западной - р. Перекличная (в пределах Курьинского района), северо-восточной - р. Суетка
(в пределах Краснощековского района; борок частично заходит на территорию Краснощековского
района), на западе граница проходит по отрогам Колыванского хребта, на востоке - по границе
сельхозугодий и пос. 8 Марта.
2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:
рубка леса, за исключением рубок, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего
раздела;
сбор редких и исчезающих, а также лекарственных видов растений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, линий электропередач, прочих коммуникаций;
взрывные работы;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
2.2. На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок.".
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

