Ставропольский край
Постановление от 02 ноября 2000 года № 208-П

Постановление Правительства Ставропольского края от 02.11.2000 N 208-п
Принято
Правительством Ставропольского края

В редакциях № 39-п от 22.03.2007, № 494-п от 17.12.2012.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях Ставропольского края", а также в целях
сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов животного и растительного мира
Правительство Ставропольского края постановляет:
1.

Утвердить прилагаемые:

1.1.

Утратил силу

1.2.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Бурукшунский".

1.3.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Чограйский".

1.4.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Новотроицкий".

1.5.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Красногвардейский".

1.6.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Ставрополец".

1.7.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Соленое озеро".

2.

Рекомендовать управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих ресурсов по
Ставропольскому краю, комитету по земельным ресурсам и землеустройству Ставропольского края,
государственной инспекции рыбоохраны по Ставропольскому краю осуществлять контроль за соблюдением
режима государственных природных заказников краевого значения.

3.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра сельского хозяйства и продовольствия Ставропольского края
Гаркушу В.Ф.

4.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского
края - министр сельского
хозяйства и продовольствия
Ставропольского края
В.Ф.ГАРКУША

Приложение
к Постановлению от 02 ноября 2000 года № 208-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Лиман»

Утратило силу

Приложение
к Постановлению от 02 ноября 2000 года № 208-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Бурукшунский»
1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Бурукшунский" (далее - заказник)
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.11.99 N 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Ипатовский район, в 10 километрах на север от села Большевик.
Площадь заказника: 3600 гектаров, из них водная поверхность - 543,2 гектара, 500-метровая охранная береговая
зона (суша) - 3056,8 гектара.
Землепользователи: государственный племенной завод "Большевик" (2079,3 га, из них водная поверхность 371,3 га), акционерное общество закрытого типа племзавод "Родина" (878,1 га, из них водная поверхность - 156,8
га), государственное унитарное предприятие племзавод им. 60-летия СССР (84,6 га, из них водная поверхность 15,1 га), коллективное сельскохозяйственное предприятие "Янушевское" (558 га).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователя.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак, кабан;
птицы: кряква, серая утка, огарь, пеганка, краснозобая казарка, гуси, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чироктрескунок, выпь, цапли, кулики, баклан, каравайка, серая куропатка.

3.

Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская охота и рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима заказника;
принимать меры по охране животного мира.

Работы по проведению биотехнических мероприятий, сохранению, воспроизводству, отлову и расселению
объектов животного мира на территории заказника выполняет управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ставропольского края.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов экономического и
социального развития, комплексных схем землеустройства и районных планировок.
Организации и граждане, причинившие вред объектам животного мира заказника и нарушившие установленный
режим, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.

Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима и охраны заказника осуществляется управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Ставропольского края, комитетом природных
ресурсов по Ставропольскому краю, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Ставропольского
края, государственной инспекцией рыбоохраны по Ставропольскому краю.

Приложение
к Постановлению от 02 ноября 2000 года № 208-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Чограйский» 1.
общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Чограйский" (далее - заказник)
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.11.99 N 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Арзгирский район, 28 км на север от села Арзгир.
Площадь заказника: 5800 гектаров, из них водная поверхность - 3393 гектара, 500-метровая охранная береговая
зона (суша) - 2407 гектаров.
Землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз им. Ленина (1725 га, из них
водная поверхность - 1085 га), сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз - племзавод
"Красный Октябрь" (768 га, из них водная поверхность - 488 га), сельскохозяйственный производственный
кооператив - колхоз "Нива" (племзавод) (167 га, из них водная поверхность - 167 га, акционерное общество
закрытого типа "Чограйское" (3103 га, из них водная поверхность - 1653 га).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователя.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак;
птицы: кряква, серая утка, огарь, пеганка, краснозобая казарка, гуси, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чироктрескунок, выпь, цапли, кулики, серая куропатка.

3.

Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская охота и рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;

и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима заказника;
принимать меры по охране животного мира.
Работы по проведению биотехнических мероприятий, сохранению, воспроизводству, отлову и расселению
объектов животного мира на территории заказника выполняет управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ставропольского края.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов экономического и
социального развития, комплексных схем землеустройства и районных планировок.
Организации и граждане, причинившие вред объектам животного мира заказника и нарушившие установленный
режим, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.

Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима и охраны заказника осуществляется управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Ставропольского края, комитетом природных
ресурсов по Ставропольскому краю, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Ставропольского
края, государственной инспекцией рыбоохраны по Ставропольскому краю.

Приложение
к Постановлению от 02 ноября 2000 года № 208-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Новотроицкий»
1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Новотроицкий" (далее - заказник)
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.11.99 N 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Изобильненский район, в 3 километрах на запад от хутора Смыкова.
Площадь заказника: 1000 гектаров, из них водная поверхность - 885 гектаров, 500-метровая охранная береговая
зона (суша) - 115 гектаров.
Землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз "Путь Ленина" (620 га, из них
водная поверхность - 580 га), колхоз "Рассвет" (380 га, из них водная поверхность - 305 га).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователя.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак, кабан;
птицы: кряква, серая утка, огарь, пеганка, краснозобая казарка, гуси, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чироктрескунок, выпь, цапли, кулики, баклан, серая куропатка.

Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская охота и рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за
исключением сооружений, способствующих оздоровлению экологической обстановки и сохранению полезного
объема водного объекта;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима заказника;
принимать меры по охране животного мира.
Работы по проведению биотехнических мероприятий, сохранению, воспроизводству, отлову и расселению
объектов животного мира на территории заказника выполняет управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ставропольского края.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов экономического и
социального развития, комплексных схем землеустройства и районных планировок.
Организации и граждане, причинившие вред объектам животного мира заказника и нарушившие установленный
режим, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.

Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима и охраны заказника осуществляется управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Ставропольского края, комитетом природных
ресурсов по Ставропольскому краю, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Ставропольского
края, государственной инспекцией рыбоохраны по Ставропольскому краю.

Приложение
к Постановлению от 02 ноября 2000 года № 208-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения
«Красногвардейский» 1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Красногвардейский" (далее - заказник)
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.11.99 N 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Красногвардейский район, в 22 км на запад от села Красногвардейского.
Площадь заказника: 150 гектаров, из них водная поверхность - 109,5 гектара, 500-метровая охранная береговая
зона (суша) - 40,5 гектара.
Землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив - сельскохозяйственная артель

ограниченной ответственностью (акционерное общество закрытого типа) "Привольное" (42,3 га, из них водная
поверхность - 34,5 га).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователей.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак;
птицы: кряква, серая утка, огарь, пеганка, гуси, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чирок-трескунок, выпь, цапли,
кулики, серая куропатка.

3.

Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская охота и рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима заказника;
принимать меры по охране животного мира.
Работы по проведению биотехнических мероприятий, сохранению, воспроизводству, отлову и расселению
объектов животного мира на территории заказника выполняет управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ставропольского края.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов экономического и
социального развития, комплексных схем землеустройства и районных планировок.
Организации и граждане, причинившие вред объектам животного мира заказника и нарушившие установленный
режим, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.

Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима и охраны заказника осуществляется управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Ставропольского края, комитетом природных
ресурсов по Ставропольскому краю, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Ставропольского
края, государственной инспекцией рыбоохраны по Ставропольскому краю.

Приложение
к Постановлению от 02 ноября 2000 года № 208-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Ставрополец»
1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Ставрополец" (далее - заказник)
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.11.99 N 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Шпаковский район, в 0,2 км на юго-запад от хутора Верхний Егорлык.
Площадь заказника: 36 гектаров, из них водная поверхность - 25 гектаров, 500-метровая охранная береговая
зона (суша) - 9 гектаров.
Землепользователь: опытно-производственное хозяйство "Ставрополец".
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователей.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: черная ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак;
птицы: кряква, серая утка, огарь, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чирок-трескунок, выпь, цапли, кулики, серая
куропатка.

3.

Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская охота и рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима заказника;
принимать меры по охране животного мира.
Работы по проведению биотехнических мероприятий, сохранению, воспроизводству, отлову и расселению
объектов животного мира на территории заказника выполняет управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ставропольского края.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов экономического и
социального развития, комплексных схем землеустройства и районных планировок.

режим, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.

Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима и охраны заказника осуществляется управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Ставропольского края, комитетом природных
ресурсов по Ставропольскому краю, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Ставропольского
края, государственной инспекцией рыбоохраны по Ставропольскому краю.

Приложение
к Постановлению от 02 ноября 2000 года № 208-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Соленое
озеро» 1. общие положения

Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Соленое озеро" (далее - заказник)
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.11.99 N 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Петровский район, заказник состоит из двух участков.
Первый участок: озеро "Лушниковское", находящееся в 0,5 км на юго-восток от хутора Соленого, и озеро
"Соленое", находящееся в 1,5 км на юг от села Донская Балка;
Второй участок: озеро "Хмыров", находящееся в 9 км на восток от центра села Кугуты.
Площадь заказника: первый участок - 1000 гектаров, из них водная поверхность - 412 гектаров, 500-метровая
охранная береговая зона (суша) - 588 гектаров;
второй участок - 650 гектаров, из них водная поверхность - 60 гектаров, 500-метровая охранная береговая зона
(суша) - 590 гектаров.
Землепользователи: колхоз - племзавод им. Сараева (650 га, из них водная поверхность - 60 га),
сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) племзавод "Донское" (764 га, из них водная
поверхность - 284 га), акционерное общество закрытого типа "Калаусский" (243 га, из них водная поверхность 128 га).
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователей.
2.

Профиль заказника
Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов
животного мира.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
млекопитающие: черная ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак;
птицы: кулик-шилоклювка и кулик-ходулочник (занесены в Красную книгу Российской Федерации), серый
журавль, кряква, серая утка, огарь, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чирок-трескунок, выпь, цапли, кулики, серая
куропатка, фазан.

3.

Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель;
пастьба скота;
сенокошение;
спортивная и любительская охота и рыбная ловля;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных ископаемых;

применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима заказника;
принимать меры по охране животного мира.
Работы по проведению биотехнических мероприятий, сохранению, воспроизводству, отлову и расселению
объектов животного мира на территории заказника выполняет управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ставропольского края.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов экономического и
социального развития, комплексных схем землеустройства и районных планировок.
Организации и граждане, причинившие вред объектам животного мира заказника и нарушившие установленный
режим, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.

Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима и охраны заказника осуществляется управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Ставропольского края, комитетом природных
ресурсов по Ставропольскому краю, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Ставропольского
края, государственной инспекцией рыбоохраны по Ставропольскому краю.

