ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2012 года N 62

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ О 22
АВГУСТА 2002 ГОДА N 242

Правительство Республики Алтай постановляет :

Раздел II приложения N 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 22 августа 2002 года N 242 "О создании
государственных природных биологических заказников регионального значения "Сумультинский" и "Шавлинский" (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2002, N 5(11); 2009, N 62(68) изложить в следующей редакции:
"II. Описание границ государственного природного
биологического заказника регионального значения "Шавлинский"
Государственный природный биологический заказник регионального значения "Шавлинский" занимает площадь 246601
гектаров, расположенную в следующих границах.
От села Чибит Улаганского района Республики Алтай вдоль границы водоохранной зоны реки Чуя до ее впадения в реку
Катунь, затем вверх по реке Катунь до впадения в нее реки Аргут, далее вверх по реке Аргут до водораздельного хребта
между рекой Ело и рекой Коир, затем по водоразделу между этими реками до горы Томул (2815 м), далее на юго-восток по
границе кластера "Аргут" национального парка "Сайлюгемский" до седловины с отметкой 2374.4 на водоразделе рек Коир и
Бартулдак, затем прямо на северо-восток до высоты 2827 м, далее на восток по водоразделу рек Юнгур и Шавла до
высоты 3727 м, затем на юг по водоразделу рек Юнгур, Шавла и Карагем до высоты 3218 м, затем на запад по водоразделу
рек Юнгур и Карагем до истока реки Скадерек и далее до ее устья, затем по водоразделу рек Иедыгем, Кемендык,
Бартулак через высоты 2550, 3367 до высоты 3243, далее по водоразделу рек Сулуайры и Иедыгем до высоты 3385 м.
Далее по водоразделу между рекой Аккем и рекой Иедыгем на юг до горы Белуха, затем на восток по государственной
границе России и Казахстана до водораздела реки Иедыгем и реки Кулагаш, далее по этому водоразделу до реки Аргут,
затем вверх по реке Аргут до водораздельного хребта между рекой Карагем и рекой Карасу, затем на восток через высоты
2451, 3209, 2642, 3267, 3025, 3585, 3221, 3156, далее на юго-восток через высоты 3256, 3301, 3480, 3402, затем на север до
села Чибит Улаганского района Республики Алтай.".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай С.М. Тевонян

