ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 1997 года N 198
О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА "БЕЛУХА"
(в редакции Постановлений Правительства Республики Алтай от 08.07.1999 N 207, от 17.05.2001
N 140, от 05.12.2003 N 337, от 21.04.2008 N 87, от 25.11.2008 N 263, от 08.09.2011 N 244, от
15.03.2013 N 68, от 18.08.2015 N 254)

Правительство Республики Алтай постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 21.04.2008 N 87)
1. Создать на территории Усть-Коксинского района природный парк "Белуха" в описанных
границах согласно приложению N 1.
2. Утвердить прилагаемое положение о природном парке "Белуха".
3. Создать Государственное учреждение Республики Алтай "Природный парк "Белуха".
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 21.04.2008 N 87)
4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 08.09.2011 N 244.
6. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 17.05.2001 N 140.
7 - 8. Исключены. - Постановление Правительства Республики Алтай от 21.04.2008 N 87.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
В.И.ЧАПТЫНОВ

Согласовано:
Комитет охраны окружающей среды и
природных ресурсов Республики Алтай
Манышев В.К.
2 мая 1997 год

Приложение N 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА "БЕЛУХА"

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 10 июня 1997 года N 198
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.11.2008 N 263)
Административно Парк находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Территория
занимает трансграничное положение - юго-восточная граница Парка совпадает с
государственной границей России и Казахстана. Протяженность этой границы составляет 12 км.
Восточная граница Парка совпадает с границей муниципальных образований "Усть-Коксинский
район" и "Кош-Агачский район".
Границы природного парка "Белуха"

Северная граница
Северная граница Парка идет вверх по р. Катунь от устья р. Аргут до устья р. Берткем. Далее 2,2 км по азимуту 194 0 и 4,5 км строго на запад, пересекая р. Колюштей. Далее 2,3 км по
азимуту 235 0, 2,7 км по азимуту 138 0, 3,6 км по азимуту 258 0 до р. Ороктой. Далее 2,3 км по
азимуту 236 0 до р. Аккем. Далее граница идет 1,1 км по азимуту 153 0 и выходит на левый
берег р. Аккем. Далее 1,1 км по азимуту 253 0, и 6 км по азимуту 320 0, пересекая два левых
притока Аккема, граница выходит на водораздел Аккема и Кучерлы. По водразделу граница
идет 3 км по азимуту 156 0, 3 км по азимуту 187 0 и выходит к р. Куйлю. Следующие 2 км
граница идет по р. Куйлю до ее устья, потом 500 м вверх по р. Кучерла и выходит на ее левый
берег. От этой точки 5 км строго на запад, выходя на вершину хребта, следуя по вершинам 2285,
2546 и 2659. Далее граница идет по азимуту 216 0, пересекая истоки левого притока р. Плоская,
после чего выходит к р. Кураган в районе устья безымянного правого притока р. Кураган,
образующегося из трех истоков.
Западная граница
Западная граница Парка проходит по рекам Кураган, Иолдо, Правый Иолдо, и далее через
перевал между отметками 3053 и 3147 - по р. Верх-Кураган до впадения третьего правого
притока. Далее граница идет вверх по течению этого притока и, огибая ледники с юга, выходит к
истоку правого истока р. Капчал. Далее граница идет по р. Капчал до ее устья.
Южная граница
От устья р. Капчала граница идет 6,5 км вверх по р. Катунь, после чего выходит на левый берег
Катуни и 2,4 км по азимуту 137 0 до государственной границы России и Казахстана.

Восточная граница
Восточная граница идет по государственной границе России и Казахстана на север до пика г.
Белуха, далее - по границе Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов по водораздельной
линии бассейнов рек Аккем и Аргут через вершины 3678, 3568, 3408, 3238, 2872 г. Томул, далее
- по водораздельной линии бассейнов Аргута и Катуни по хребту Янмесь через вершины 2237,
2061. От вершины 1779 (г. Большой Сынык) граница идет 3,5 км на северо-восток по азимуту 41
0 до р. Аргут. Далее - по р. Аргут до ее устья.

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "БЕЛУХА"
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 10 июня 1997 года N 198
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 25.11.2008 N 263, от 08.09.2011 N
244, от 15.03.2013 N 68, от 18.08.2015 N 254)
I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Республики Алтай от 24
декабря 2012 года N 70-РЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Республике Алтай".
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 15.03.2013 N 68)
2. Природный парк "Белуха" (далее также - Парк) является особо охраняемой природной
территорией Республики Алтай, созданной с целью сохранения участка биосферы, имеющей
особую экологическую и историко-культурную ценность.
3. Объявление территории Парком не влечет за собой прекращение прав землепользователей и
землевладельцев. Предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территории Парка обязаны соблюдать его режим и оказывать помощь в выполнении задач,
возложенных на Парк.
4. Парк располагается на землях лесного фонда, землях запаса, сельскохозяйственного
назначения без изъятия их у собственников, землепользователей и землевладельцев.

II. Основные задачи природного парка "Белуха"

5. На Парк возлагаются следующие задачи:
1) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
2) создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории Парка;
3) сохранение рекреационных ресурсов на территории Парка;
4) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы;
5) поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории
Парка.
III. Статус природного парка "Белуха"

6. Государственное управление Парком осуществляется уполномоченным Правительством
Республики Алтай исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере
охраны окружающей среды. Оперативное руководство Парком возлагается на бюджетное
учреждение Республики Алтай "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Республики Алтай", действующее на основании устава, утвержденного в установленном
порядке.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 08.09.2011 N 244, от 18.08.2015 N
254)
Парк находится в ведении уполномоченного Правительством Республики Алтай
исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в сфере охраны
окружающей среды.
IV. Режим и зонирование природного парка "Белуха"

7. В пределах Парка площадью 131270 га выделены следующие функциональные зоны с
различным режимом охраны и пользования в зависимости от экологической и культурноисторической ценности.
8. I - заповедная зона, которая занимает 11012 га. Режим охраны зоны полностью исключает
хозяйственную и рекреационную деятельность, в том числе все виды туризма, строительство,
охоту, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. Допускается научно-исследовательская
деятельность после согласования с уполномоченным Правительством Республики Алтай
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере охраны
окружающей среды, бюджетным учреждением Республики Алтай "Дирекция особо охраняемых
природных территорий Республики Алтай" и органом местного самоуправления.

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 08.09.2011 N 244, от 18.08.2015 N
254)
Заповедная зона состоит из 2-х кластеров:
Кластер 1 (Араскан)
Начиная со слияния рек Текелю и Аккема граница проходит по правому берегу вниз по течению
р. Аккем, пересекая правый приток р. Аккем до слияния рек Аккем и Мал. Араскан, далее вверх
по р. Мал. Араскан, затем по руч. Акташ до границы особо охраняемой зоны, далее по границе
на восток, затем на юг, далее от границы особо охраняемой зоны по первому от устья притоку р.
Текелю до р. Текелю, затем по р. Текелю до р. Аккем.
Кластер 2
Северная, восточная, западная и южная границы кластера проходят по границам особо
охраняемой зоны.
9. II - особо охраняемая зона, которая занимает 37000 га. Данная функциональная зона включает
особо ценные в экологическом и познавательном отношениях природные комплексы, служит
буфером заповедной зоны и обеспечивает условия сохранения природных комплексов и
объектов при строго регулируемом рекреационном и хозяйственном использовании. На данной
территории запрещается осуществление конного туризма, капитального строительства, охоты,
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.
Границы особо охраняемой зоны: начиная с отметки 2748 на правом берегу р. Кураган, далее
1400 метров на север, затем 2000 метров на юго-восток, далее протягивается на северо-восток
8570 метров, пересекая при этом р. Ермолай, ее первый правый приток, а также два безымянных
правых притока р. Кураган. Далее граница следует на север-северо-восток 2200 метров, затем
3660 метров на юго-восток, пересекая безымянный ручей, затем идет 2600 м на восток-северовосток, пересекая р. Бол. Колагаш. Далее граница следует 3450 м на восток-юго-восток,
пересекая руч. Тикоюк и проходя в 600-х метрах от отметки 2818, и протягивается 2220 м на юг,
далее на юго-восток 1780 метров, затем 1570 м на юго-запад, пересекая левый приток р. Тегеек.
Далее граница идет на юг 3350 метров, пересекая р. Тегеек, далее 3700 м на юг-юго-восток,
пересекая второй левый приток оз. Кучерлинское, далее на юго-восток 3150 м до оз.
Кучерлинское. От озера граница идет на северо-восток 3300 метров, пересекая правый приток
оз. Кучерлинское, далее протягивается на север 4820 метров, далее 2560 метров на востоксеверо-восток, пересекая первый правый приток р. Кучерла, далее на юго-восток, проходя через
отметку 3257 и затем пересекая первый левый приток р. Кучерла и доходит до левого притока
оз. Аккемское. Далее граница протягивается на юг-юго-восток вдоль оз. Аккемское до р.
Караоюк, впадающей в оз. Аккемское. От р. Караоюк граница зоны протягивается на северсеверо-восток вдоль правого берега оз. Аккемское до левого борта долины р. Ярлу, далее на
восток по борту долины до отметки 2358.4, далее на север до отметки 2883.8, далее 2540 м на
запад-северо-запад, далее на север-северо-запад 3270 метров. Далее граница следует 2860 м на
восток, пересекая левый приток р. Текелю затем пересекает р. Текелю, далее на северо-запад до

отметки 2329.1, далее на северо-восток 3260 метров, далее 3650 м на восток, пересекая руч.
Акташ, и на юг до отметки 2873. Далее граница идет на юго-восток до отметки 3244.4, далее на
юго-восток 2550 метров, далее на юг 2300 метров, далее 1240 м на юго-восток, пересекая р.
Сулуайры, откуда на юг-юго-запад на отметку 3417.7, далее 2670 м на запад, далее 3500 м на югюго-запад, далее на юг 2830 метров. Далее граница идет 2810 м на юг-юго-запад по
направлению к государственной границе и проходит через отметку 4070.3, далее 670 метров на
запад, далее протягивается на юг-юго-запад вдоль государственной границы, проходя у
подножья ледников Катунский и Геблера и пересекая отметки 3191.4, 3262.2, 2964.3. От отметки
2964.3 граница еще протягивается 840 м вдоль государственной границы, далее от
государственной границы уходит на северо-запад до р. Катунь, пересекает Катунь и в юговосточном направлении по правому берегу проходит вниз по течению, пересекает р. Рассыпная
и доходит до р. Капчал, далее по ее левому берегу в северо-западном направлении доходит до
отметки 2035. Далее граница идет 1830 м на северо-восток, далее 4210 м на юго-восток,
пересекая второй левый приток р. Капчал, далее 3860 м на восток-северо-восток, пересекая р.
Рассыпная, далее 4130 м на север-северо-запад, проходя через отметку 3333.5, а затем через
ледник Черный, далее 4300 м следует по Катунскому хребту в север-северо-восточном
направлении, далее направляется на север-северо-запад до отметки 4172.3, далее 6790 м на
восток-юго-восток, проходя через отметку 2662.2 и через ледник Мюштуайры, далее в
направление северо-запад до отметки 1857, далее на юго-запад через отметки 2000 и 3240, далее
на юго-запад, пересекая правый приток р. Верх-Кураган, далее на запад-юго-запад по левому
притоку р. Верх-Кураган до его устья, далее вверх по левому берегу р. Верх-Кураган в северозападном направлении до отметки 2676, далее 2460 м на северо-восток через Катунский хребет,
далее на север-северо-запад через вершины Катунского хребта, проходя через отметку 3350,
далее 4230 м в север-северо-западном направлении, проходя через отметку 3257, далее следует
2730 м на запад через отметку 2600, далее 1830 м в южном направлении, проходя рядом с
безымянными озерами, далее 3710 м на юго-запад, пересекая ручей, далее на северо-запад,
огибая скалистые обрывы и проходя через отметки 3161, и 2710, далее 3640 м на восток-юговосток, далее на север-северо-запад через отметки 3180, 2970 до отметки 2748.
10. III - зона регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования, которая составляет
83258 га. Зона регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования состоит из двух
участков, один расположен в долине реки Аккем и другой в долине реки Кучерла. По р. Кучерла
граница начинается от устья р. Куйлю (от границы Парка) и следует вверх по течению р.
Кучерла полосой шириной 400 м до Кучерлинского озера. Вокруг озера ширина регулируемого
рекреационного и хозяйственного пользования совпадает с водоохранной зоной озера.
По р. Аккем зона регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования также
начинается от северной границы Парка и следует вверх по реке полосой шириной 400 м до устья
р. Ярлу, где зона расширяется и включает в себя долину р. Ярлу. От устья р. Ярлу граница
следует вверх по р. Аккем до Аккемского озера, где совпадает с границей водоохранной зоны
озера.
11. На территории зоны рекреационного и хозяйственного пользования, наряду с
традиционными видами природопользования, допускается:
1) развитие экологического туризма;

2) строительство туристических объектов;
3) прохождение по территории данной зоны организованных туристских групп.
12. На территории Парка запрещаются:
1) движение автотранспорта вне дорог общего пользования и установленных маршрутов
движения, а также стоянка этого транспорта вне специально отведенных мест;
2) разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
3) деятельность, влекущая к невосстановимым нарушениям почвенного покрова и геологических
обнажений, гидрологического режима;
4) интродукция животных и растений с целью их акклиматизации;
5) сбор, заготовка, уничтожение растений, сбор плодов, отстрел животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай;
6) иная деятельность, нарушающая природные комплексы и угрожающая состоянию природных
объектов Парка.
V. Финансовое обеспечение природного парка "Белуха"

13. Финансирование Парка осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VI. Международные договоры, касающиеся природного парка "Белуха"

14. Использование отдельных территорий и объектов Парка международными организациями и
иностранными гражданами допускается в научно-исследовательских, культурных,
рекреационных и иных целях, не противоречащих федеральному законодательству и
законодательству Республики Алтай, на основании заключенных ими договоров с
Правительством Республики Алтай.
VII. Контроль за функционированием природного парка "Белуха"

Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 15.03.2013 N 68.

Приложение N 3. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИРОДНОГО
ПАРКА "БЕЛУХА"
Приложение N 3
Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 10 июня 1997 года N 198
Исключена. - Постановление Правительства Республики Алтай от 21.04.2008 N 87.

