ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года N 129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ ОТ 14.10.2009 N 444 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от
20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия" (с
последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:
Внести в Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N 444 "Об
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в
Республике Хакасия" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в Постановлении:
пункт 1 после слова "Утвердить" дополнить словом "прилагаемую";
пункт 2 признать утратившим силу;
2) в приложении:
а) раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Состояние ООПТ
2.1. Общая площадь особо охраняемых природных территорий Республики Хакасия равна
689,887 тыс. га, в том числе площадь государственного природного заповедника "Хакасский" 268,0 тыс. га, площадь государственного природного заказника федерального значения
"Позарым" - 253,7 тыс. га (приложение 1 к схеме).
2.2. Общая площадь действующих ООПТ республиканского значения составляет 168,145 тыс. га,
или 2,72% площади республики. В пределах Республики Хакасия функционируют:
государственный природный заповедник "Хакасский";
государственный природный заказник федерального значения "Позарым";
три государственных природных заказника, которые созданы с целью сохранения и
восстановления редких и ценных видов растений и животных, охраны ландшафтных
комплексов;
четыре памятника природы, которые предназначены для охраны уникальных природных
комплексов и объектов, имеющих научное, природоохранное, культурное, эстетическое и
познавательное значение.
2.3. Основу ООПТ республиканского значения составляют государственные природные

заказники, которые занимают 97,1% площадей ООПТ республиканского значения.";
б) в разделе VI:
в подразделе 6.1 цифры "20" и "585,266" заменить соответственно цифрами "18" и "520,978";
абзац третий подраздела 6.3 изложить в следующей редакции:
"составление карт (планов) земель с особым использованием территорий (существующие и
планируемые особо охраняемые природные территории) и внесение данных земель в
государственный кадастр недвижимости;";
в) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Схеме
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
в Республике Хакасия
на период до 2015 года
ПЕРЕЧЕНЬ действующих особо охраняемых природных территорий Республики Хакасия
Год
Наименование ООПТ,
Площадь,
образования
га
природоохранное
назначение
I. Особо охраняемые природные территории федерального значения
1. Государственные природные заповедники
Государственный
природный
заповедник "Хакасский".
Сохранение уникальных
природных комплексов
1.1.1
Участок "Подзаплоты"
5262,0
1.1.2
Участок "Озеро Беле"
5301,0
1.1.3
Участок "Озеро Иткуль"
5547,0
1.1.4
Участок "Озеро Шира"
1397,0
1.1.5
Участок "Оглахты"
852,0
(северная граница)
1.1.6
Участок "Оглахты"
2061,0
(южная
граница)
1.1.7
Участок "Камызякская
4789,0
степь" с озером Улугколь
1.1.8
Участок "Хол-Богаз"
2499,0
1.1.9
Участок "Малый Абакан" 97829,0
1.1.10
Участок "Заимка
142441,0
Лыковых"
2. Государственные природные заказники
Государственный
253742,5
природный
заказник федерального
значения "Позарым".
Сохранение и

";

п/п

Орджоникидзевский
Ширинский
Ширинский
Ширинский
Боградский
Боградский

Усть-Абаканский
Усть-Абаканский
Таштыпский
Таштыпский

Таштыпский

восстановление
популяции
редких и находящихся
под
угрозой исчезновения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу
Республики Хакасия
(сибирский горный
козел,
северный олень лесного
подвида и др.)
II. Особо охраняемые природные территории республиканского значения
1. Государственные природные заказники
Государственный
30000,0
Ширинский
природный
зоологический заказник
"Июсский".
Охрана редких видов
животных, мест
гнездования птиц
(балобан, сапсан, филин
и
др.), исторических мест
Государственный
54000,0
Боградский
природный
зоологический заказник
"Боградский".
Сохранение мест
массового
зимнего отстоя косули и
мест гнездования птиц, в
том числе
краснокнижных
видов (балобан,
могильник
и др.)
79340,0
Усть-Абаканский
Государственный
зоологический заказник
регионального значения
"Кискачинский".
Сохранение и
восстановление
популяции
диких копытных
животных
(косуля сибирская, лось,
олень благородный
(марал), кабан) и среды
их обитания, а также
редких и находящихся

под
угрозой исчезновения
объектов животного
мира
2. Памятники природы
Абазинский бор
Бондаревский бор
Очурский бор
Смирновский бор
г) в таблице приложения 2:

9,0
2485,0
1199,0
1112,0

Таштыпский
Бейский
Алтайский
Алтайский

раздел 1 "Природные парки" изложить в следующей редакции:
"┌═══┬══════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│
│
1. Природные парки
│
├═══┼═════════════════════════════════┬══════════┬═════════════════════┤
│1 │"Хакасия".
│ 220000,0 │Таштыпский, Ширинский│
│
│Сохранение уникальных природных │
│
│
│
│комплексов, редких и исчезающих │
│
│
│
│видов животных, занесенных в
│
│
│
│
│Красную книгу Российской
│
│
│
│
│Федерации и Красную книгу
│
│
│
│
│Республики Хакасия
│
│
│
├═══┼═════════════════════════════════┼══════════┼═════════════════════┤
│2 │"Смирновский бор".
│
1362,0 │
Алтайский
│
│
│Сохранение уникального комплекса │
│
│
│
│лесных ландшафтов, имеющих
│
│
│
│
│большое природоохранное,
│
│
│
│
│рекреационное и
│
│
│
│
│эколого-просветительское значение│
│
│
├═══┼═════════════════════════════════┴══════════┴═════════════════════┤
│
│Общая площадь природных парков - 221362,0 га
│
└═══┴══════════════════════════════════════════════════════════════════…";

в разделе 2 "Государственные природные заказники":
строку 3 признать утратившей силу;
в строке "Общая площадь заказников" цифры "100500,0" заменить цифрами "50500,0";
в разделе 3 "Памятники природы":
строку 1 признать утратившей силу;
в строке "Общая площадь памятников природы" цифры "59508,0" заменить цифрами "49116,0".
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН

