ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2013 года N 403
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ
14.10.2009 N 444
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 схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике
Хакасия, утвержденную Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N
444, следующие изменения:
1) в разделе II:
а) в пункте 2.1 цифры "689,887" заменить цифрами "852,5";
б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Общая площадь действующих ООПТ республиканского значения составляет 330,8 тыс. га,
или 5,3% площади республики. В пределах Республики Хакасия функционируют:
государственный природный заповедник "Хакасский";
государственный природный заказник федерального значения "Позарым";
природный парк "Хакасия";
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.";
в) пункт 2.3 признать утратившим силу;
2) в пункте 6.1 раздела VI цифры "18" и "520,978" заменить соответственно цифрами "15" и
"298,6";

3) раздел II таблицы приложения 1 изложить в следующей редакции:
"

II. Особо охраняемые природные территории республиканского значения
1. Природные парки
1.1

Особо охраняемая природная территория
регионального значения - природный
парк "Хакасия".
Сохранение уникальных природных
комплексов, редких и исчезающих видов
животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу
Республики Хакасия.
Рекреационная территория
2. Государственные природные заказники

162638,5

Таштыпский

2.1

Государственный природный
зоологический заказник "Июсский".
Охрана редких видов животных, мест
гнездования птиц (балобан, сапсан,
филин и др.), исторических мест
2.2
Государственный природный
зоологический заказник "Боградский".
Сохранение мест массового зимнего
отстоя косули и мест гнездования
птиц, в том числе краснокнижных видов
(балобан, могильник и др.)
2.3
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
3. Памятники природы
3.1
Абазинский бор
3.2
Бондаревский бор
3.3
Очурский бор

30000,0

Ширинский

54000,0

Боградский

79340,0

УстьАбаканский

9,0
2485,0
1199,0

Таштыпский
Бейский
Алтайский

3.4

1112,0

Алтайский
";

Смирновский бор

4) в таблице приложения 2:
а) в разделе 1 "Природные парки":

строку 1 признать утратившей силу;
в строке "Общая площадь природных парков" цифры "221362,0" заменить цифрами "1362,0";
б) в разделе 3 "Памятники природы":
строки 4 и 7 признать утратившими силу;
в строке "Общая площадь памятников природы" цифры "49116,0" заменить цифрами "46716,0".
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Хакасия Председателя Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН

