
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2009 г. № 412

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.95 № 52-ФЗ "О животном мире",

Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных

территориях", Законом Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ "Об особо

охраняемых природных территориях Кемеровской области", постановлением

Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.11.2007 № 314 "О создании

департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области", в целях

сохранения биологического разнообразия на территории Кемеровской области, а

также рационального использования объектов животного мира и среды их обитания

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Продлить срок действия существующих государственных природных заказников

Кемеровской области: "Антибесский", площадью 47,7 тыс. гектаров, "Барзасский",

площадью 62,5 тыс. гектаров, "Бельсинский", площадью 77,3 тыс. гектаров,

"Бунгарапско-Ажендаровский", площадью 63,4 тыс. гектаров, "Горскинский",

площадью 13,0 тыс. гектаров, "Китатский", площадью 48,0 тыс. гектаров,

"Нижне-Томский", площадью 28,5 тыс. гектаров, "Писаный", площадью 29,4 тыс.

гектаров, "Раздольный", площадью 14,1 тыс. гектаров, "Салаирский", площадью 37,7

тыс. гектаров, "Салтымаковский", площадью 31,7 тыс. гектаров,

"Чумайско-Иркутяновский", площадью 23,9 тыс. гектаров.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положения о государственных природных заказниках Кемеровской области:

"Антибесский", "Барзасский", "Бельсинский", "Бунгарапско-Ажендаровский",

"Горскинский", "Китатский", "Нижне-Томский", "Писаный", "Раздольный",

"Салаирский", "Салтымаковский", "Чумайско-Иркутяновский" согласно приложениям

№ 1 - 12.

2.2. Описания границ государственных природных заказников Кемеровской области:

"Антибесский", "Барзасский", "Бельсинский", "Бунгарапско-Ажендаровский",

"Горскинский", "Китатский", "Нижне-Томский", "Писаный", "Чумайско-Иркутяновский"

согласно приложению № 13.

3. Финансирование государственных природных заказников Кемеровской области

осуществлять за счет средств областного бюджета и других источников, не

запрещенных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

4. Департаменту по охране объектов животного мира Кемеровской области

(Х.М.Сурхаев) обеспечить надлежащую охрану государственных природных

заказников Кемеровской области от браконьерства и проведение необходимых

мероприятий, направленных на воспроизводство объектов животного мира и среды

их обитания.



5. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации

Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в

сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской

области".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора

Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) В.А.Ковалева.

И.о. Губернатора

Кемеровской области

В.П.МАЗИКИН

Приложение № 1

к постановлению

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 14 октября 2009 г. № 412

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"АНТИБЕССКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Государственный природный заказник Кемеровской области "Антибесский"

(далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией

регионального значения.

1.2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем

и проектов землеустройства, схем районной планировки, документов лесного

планирования, а также других проектов.

1.3. Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей,

владельцев и собственников этих участков.

1.4. Решения об организации, ликвидации, изменении границ, о категории, режиме

охраны заказника принимаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

1.5. Полномочия по управлению в области организации и функционирования особо

охраняемой природной территории регионального значения осуществляет



департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (далее -

департамент).

2. Цель и задачи создания заказника

2.1. Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия

Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания,

сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и

растительного мира.

2.2. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся

экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и

восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного

мира.

3. Режим особой охраны на территории заказника

3.1. На территории заказника запрещается:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования

животным миром.

3.1.2. Передвижение самоходной техники, в зимний период - снегоходной техники, в

летний период - квадроциклов, за исключением использования должностными

лицами департамента и департамента лесного комплекса Кемеровской области при

исполнении ими своих полномочий.

3.1.3. Все виды рубок в радиусе 300 метров от токов глухаря.

3.1.4. Разработка месторождений полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых

отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением

должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих

полномочий.

3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории

заказника с собакой.

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных

веществ), засорение территории бытовыми отходами.



3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев,

когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий

направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые

последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с

опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений

постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для

осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также

создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или

информационных знаков (панно, аншлагов).

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на

территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать

сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом

заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов

на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника.

3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в

установленном порядке и получившей положительное заключение государственной

экспертизы.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на

территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными

регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по

акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим

законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками

специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется

в соответствии с законодательством и согласовывается с департаментом.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника

должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без

исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи,

владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного

фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение

административную, уголовную или иную установленную законодательством

Российской Федерации ответственность.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима

особой охраны заказника



4.1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными

информационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ и внутри

территории по дорогам общего пользования.

4.2. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и

среды их обитания, находящихся на территории государственного природного

заказника, осуществляются департаментом.

4.3. Должностные лица департамента осуществляют надзор за соблюдением режима

особой охраны, установленного на территории заказника, ведут разъяснительную

работу среди местного населения по вопросам соблюдения законодательства

Российской Федерации в сфере их компетенции, выполняют плановые задания по

биотехническим и воспроизводственным мероприятиям.

4.4. Должностные лица департамента имеют право в соответствии с должностным

регламентом и в установленном законом порядке проводить мероприятия по

предотвращению правонарушений в установленной сфере, составлять протоколы об

административных правонарушениях.

4.5. Регулирование численности объектов животного мира, в том числе отстрел,

живоотлов, отлов с умерщвлением для проведения научных исследований, на

территории заказника может производиться только в присутствии должностного

лица департамента.

4.6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны

заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,

подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5. Финансирование природоохранных мероприятий

на территории заказника

Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории

заказника, осуществляется за счет средств областного бюджета и других

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и

Кемеровской области.

Заместитель Губернатора

Кемеровской области

В.А.КОВАЛЕВ

Приложение № 2



к постановлению

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 14 октября 2009 г. № 412

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "БАРЗАССКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Государственный природный заказник Кемеровской области "Барзасский" (далее

- заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального

значения.

1.2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем

и проектов землеустройства, схем районной планировки, документов лесного

планирования, а также других проектов.

1.3. Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей,

владельцев и собственников этих участков.

1.4. Решения об организации, ликвидации, изменении границ, о категории, режиме

охраны заказника принимаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

1.5. Полномочия по управлению в области организации и функционирования особо

охраняемой природной территории регионального значения осуществляет

департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (далее -

департамент).

2. Цель и задачи создания заказника

2.1. Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия

Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания,

сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и

растительного мира.

2.2. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся

экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и

восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного

мира.

3. Режим особой охраны на территории заказника

3.1. На территории заказника запрещается:



3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования

животным миром.

3.1.2. Передвижение самоходной техники, в зимний период - снегоходной техники, в

летний период - квадроциклов, за исключением использования должностными

лицами департамента и департамента лесного комплекса Кемеровской области при

исполнении ими своих полномочий.

3.1.3. Все виды рубок в радиусе 300 метров от токов глухаря.

3.1.4. Разработка месторождений полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых

отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением

должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих

полномочий.

3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории

заказника с собакой.

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных

веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев,

когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий

направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые

последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с

опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений

постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для

осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также

создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или

информационных знаков (панно, аншлагов).

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на

территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать

сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом

заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов

на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника.



3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в

установленном порядке и получившей положительное заключение государственной

экспертизы.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на

территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными

регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по

акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим

законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками

специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется

в соответствии с законодательством и согласовывается с департаментом.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника

должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без

исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи,

владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного

фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение

административную, уголовную или иную установленную законодательством

Российской Федерации ответственность.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима

особой охраны заказника

4.1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными

информационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ и внутри

территории по дорогам общего пользования.

4.2. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и

среды их обитания, находящихся на территории государственного природного

заказника, осуществляются департаментом.

4.3. Должностные лица департамента осуществляют надзор за соблюдением режима

особой охраны, установленного на территории заказника, ведут разъяснительную

работу среди местного населения по вопросам соблюдения законодательства

Российской Федерации в сфере их компетенции, выполняют плановые задания по

биотехническим и воспроизводственным мероприятиям.

4.4. Должностные лица департамента имеют право в соответствии с должностным

регламентом и в установленном законом порядке проводить мероприятия по

предотвращению правонарушений в установленной сфере, составлять протоколы об

административных правонарушениях.

4.5. Регулирование численности объектов животного мира, в том числе отстрел,

живоотлов, отлов с умерщвлением для проведения научных исследований, на

территории заказника может производиться только в присутствии должностного

лица департамента.



4.6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны

заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,

подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5. Финансирование природоохранных мероприятий

на территории заказника

Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории

заказника, осуществляется за счет средств областного бюджета и других

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и

Кемеровской области.

Заместитель Губернатора

Кемеровской области

В.А.КОВАЛЕВ

Приложение № 3

к постановлению

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 14 октября 2009 г. № 412

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "БЕЛЬСИНСКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Государственный природный заказник Кемеровской области "Бельсинский"

(далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией

регионального значения.

1.2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем

и проектов землеустройства, схем районной планировки, документов лесного

планирования, а также других проектов.



1.3. Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей,

владельцев и собственников этих участков.

1.4. Решения об организации, ликвидации, изменении границ, о категории, режиме

охраны заказника принимаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

1.5. Полномочия по управлению в области организации и функционирования особо

охраняемой природной территории регионального значения осуществляет

департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (далее -

департамент).

2. Цель и задачи создания заказника

2.1. Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия

Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания,

сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и

растительного мира.

2.2. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся

экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и

восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного

мира.

3. Режим особой охраны на территории заказника

3.1. На территории заказника запрещается:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования

животным миром.

3.1.2. Передвижение самоходной техники, в зимний период - снегоходной техники, в

летний период - квадроциклов, за исключением использования должностными

лицами департамента и департамента лесного комплекса Кемеровской области при

исполнении ими своих полномочий.

3.1.3. Все виды рубок в радиусе 300 метров от токов глухаря.

3.1.4. Разработка месторождений полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых

отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением

должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих

полномочий.



3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории

заказника с собакой.

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных

веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев,

когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий

направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые

последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с

опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений

постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для

осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также

создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или

информационных знаков (панно, аншлагов).

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на

территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать

сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом

заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов

на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника.

3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в

установленном порядке и получившей положительное заключение государственной

экспертизы.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на

территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными

регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по

акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим

законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками

специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется

в соответствии с законодательством и согласовывается с департаментом.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника

должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без

исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи,

владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного

фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение



административную, уголовную или иную установленную законодательством

Российской Федерации ответственность.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима

особой охраны заказника

4.1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными

информационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ и внутри

территории по дорогам общего пользования.

4.2. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и

среды их обитания, находящихся на территории государственного природного

заказника, осуществляются департаментом.

4.3. Должностные лица департамента осуществляют надзор за соблюдением режима

особой охраны, установленного на территории заказника, ведут разъяснительную

работу среди местного населения по вопросам соблюдения законодательства

Российской Федерации в сфере их компетенции, выполняют плановые задания по

биотехническим и воспроизводственным мероприятиям.

4.4. Должностные лица департамента имеют право в соответствии с должностным

регламентом и в установленном законом порядке проводить мероприятия по

предотвращению правонарушений в установленной сфере, составлять протоколы об

административных правонарушениях.

4.5. Регулирование численности объектов животного мира, в том числе отстрел,

живоотлов, отлов с умерщвлением для проведения научных исследований, на

территории заказника может производиться только в присутствии должностного

лица департамента.

4.6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны

заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,

подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5. Финансирование природоохранных мероприятий

на территории заказника

Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории

заказника, осуществляется за счет средств областного бюджета и других

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и

Кемеровской области.

Заместитель Губернатора

Кемеровской области



В.А.КОВАЛЕВ

Приложение № 4

к постановлению

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 14 октября 2009 г. № 412

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ

"БУНГАРАПСКО-АЖЕНДАРОВСКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Государственный природный заказник Кемеровской области

"Бунгарапско-Ажендаровский" (далее - заказник) является особо охраняемой

природной территорией регионального значения.

1.2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем

и проектов землеустройства, схем районной планировки, документов лесного

планирования, а также других проектов.

1.3. Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей,

владельцев и собственников этих участков.

1.4. Решения об организации, ликвидации, изменении границ, о категории, режиме

охраны заказника принимаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

1.5. Полномочия по управлению в области организации и функционирования особо

охраняемой природной территории регионального значения осуществляет

департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (далее -

департамент).

2. Цель и задачи создания заказника

2.1. Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия

Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания,

сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и

растительного мира.



2.2. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся

экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и

восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного

мира.

3. Режим особой охраны на территории заказника

3.1. На территории заказника запрещается:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования

животным миром.

3.1.2. Передвижение самоходной техники, в зимний период - снегоходной техники, в

летний период - квадроциклов, за исключением использования должностными

лицами департамента и департамента лесного комплекса Кемеровской области при

исполнении ими своих полномочий.

3.1.3. Все виды рубок в радиусе 300 метров от токов глухаря.

3.1.4. Разработка месторождений полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых

отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением

должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих

полномочий.

3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории

заказника с собакой.

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных

веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев,

когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий

направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые

последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с

опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений

постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для

осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также

создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.



3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или

информационных знаков (панно, аншлагов).

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на

территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать

сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом

заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов

на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника.

3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в

установленном порядке и получившей положительное заключение государственной

экспертизы.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на

территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными

регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по

акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим

законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками

специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется

в соответствии с законодательством и согласовывается с департаментом.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника

должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без

исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи,

владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного

фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение

административную, уголовную или иную установленную законодательством

Российской Федерации ответственность.
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3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением

должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих

полномочий.

3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории

заказника с собакой.

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных

веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев,

когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий

направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые

последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с

опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.



3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений

постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для

осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также

создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или

информационных знаков (панно, аншлагов).

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на

территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать

сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом

заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов

на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника.

3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в

установленном порядке и получившей положительное заключение государственной

экспертизы.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на

территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными

регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по

акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим

законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками

специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется

в соответствии с законодательством и согласовывается с департаментом.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника

должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без

исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи,

владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного

фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение

административную, уголовную или иную установленную законодательством

Российской Федерации ответственность.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима

особой охраны заказника

4.1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными

информационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ и внутри

территории по дорогам общего пользования.

4.2. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и

среды их обитания, находящихся на территории государственного природного



заказника, осуществляются департаментом.

4.3. Должностные лица департамента осуществляют надзор за соблюдением режима

особой охраны, установленного на территории заказника, ведут разъяснительную

работу среди местного населения по вопросам соблюдения законодательства

Российской Федерации в сфере их компетенции, выполняют плановые задания по

биотехническим и воспроизводственным мероприятиям.

4.4. Должностные лица департамента имеют право в соответствии с должностным

регламентом и в установленном законом порядке проводить мероприятия по

предотвращению правонарушений в установленной сфере, составлять протоколы об

административных правонарушениях.

4.5. Регулирование численности объектов животного мира, в том числе отстрел,

живоотлов, отлов с умерщвлением для проведения научных исследований, на

территории заказника может производиться только в присутствии должностного

лица департамента.

4.6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны

заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,

подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5. Финансирование природоохранных мероприятий

на территории заказника

Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории

заказника, осуществляется за счет средств областного бюджета и других

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и

Кемеровской области.

Заместитель Губернатора

Кемеровской области

В.А.КОВАЛЕВ

Приложение № 12

к постановлению

Коллегии Администрации

Кемеровской области



от 14 октября 2009 г. № 412

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ

"ЧУМАЙСКО-ИРКУТЯНОВСКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Государственный природный заказник Кемеровской области

"Чумайско-Иркутяновский" (далее - заказник) является особо охраняемой природной

территорией регионального значения.

1.2. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем

и проектов землеустройства, схем районной планировки, документов лесного

планирования, а также других проектов.

1.3. Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей,

владельцев и собственников этих участков.

1.4. Решения об организации, ликвидации, изменении границ, о категории, режиме

охраны заказника принимаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

1.5. Полномочия по управлению в области организации и функционирования особо

охраняемой природной территории регионального значения осуществляет

департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (далее -

департамент).

2. Цель и задачи создания заказника

2.1. Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия

Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания,

сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и

растительного мира.

2.2. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся

экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и

восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного

мира.

3. Режим особой охраны на территории заказника

3.1. На территории заказника запрещается:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования

животным миром.

3.1.2. Передвижение самоходной техники, в зимний период - снегоходной техники, в



летний период - квадроциклов, за исключением использования должностными

лицами департамента и департамента лесного комплекса Кемеровской области при

исполнении ими своих полномочий.

3.1.3. Все виды рубок в радиусе 300 метров от токов глухаря.

3.1.4. Разработка месторождений полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых

отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением

должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих

полномочий.

3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории

заказника с собакой.

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных

веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для

объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев,

когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий

направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые

последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с

опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений

постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для

осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также

создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или

информационных знаков (панно, аншлагов).

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на

территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать

сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом

заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов

на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника.

3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в

установленном порядке и получившей положительное заключение государственной



экспертизы.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на

территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными

регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по

акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим

законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками

специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется

в соответствии с законодательством и согласовывается с департаментом.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника

должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без

исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи,

владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного

фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение

административную, уголовную или иную установленную законодательством

Российской Федерации ответственность.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима

особой охраны заказника

4.1. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными

информационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ и внутри

территории по дорогам общего пользования.

4.2. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и

среды их обитания, находящихся на территории государственного природного

заказника, осуществляются департаментом.

4.3. Должностные лица департамента осуществляют надзор за соблюдением режима

особой охраны, установленного на территории заказника, ведут разъяснительную

работу среди местного населения по вопросам соблюдения законодательства

Российской Федерации в сфере их компетенции, выполняют плановые задания по

биотехническим и воспроизводственным мероприятиям.

4.4. Должностные лица департамента имеют право в соответствии с должностным

регламентом и в установленном законом порядке проводить мероприятия по

предотвращению правонарушений в установленной сфере, составлять протоколы об

административных правонарушениях.

4.5. Регулирование численности объектов животного мира, в том числе отстрел,

живоотлов, отлов с умерщвлением для проведения научных исследований, на

территории заказника может производиться только в присутствии должностного

лица департамента.

4.6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны

заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



4.7. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,

подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5. Финансирование природоохранных мероприятий

на территории заказника

Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории

заказника, осуществляется за счет средств областного бюджета и других

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и

Кемеровской области.

Заместитель Губернатора

Кемеровской области

В.А.КОВАЛЕВ

Приложение № 13

к постановлению

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 14 октября 2009 г. № 412

ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Государственный природный заказник "Антибесский"

Заказник, площадью 47,7 тыс. га, расположен в северной части области на стыке

границ Ижморского, Мариинского и Чебулинского районов в следующих границах:

северная - от села Подъельники по границе Комиссаровского лесничества до

проселочной дороги Мариинск - Калининский;

юго-восточная - по дороге через поселок Калининский на село Мальковка, от села

Мальковка по прямой на бывший поселок Ягодный и далее до села Усманка;



южная - от села Усманка по проселочной дороге через село Летяжка до села

Симбирка;

западная - от села Симбирка по проселочной дороге до деревни Камышенка, от

деревни Камышенка по дороге на юго-восток до границы Комиссаровского

лесничества и по границе Комиссаровского лесничества до села Подъельники.

2. Государственный природный заказник "Барзасский"

Заказник, площадью 62,5 тыс. га, расположен в Кемеровском районе в следующих

границах:

северная - от пересечения дорог Мариинского тракта на поселок Бердовка и далее

по Мариинскому тракту до поселка Юго-Александровка;

восточная - от поселка Юго-Александровка по водоразделу рек Кельбес и Конюхта,

далее по водоразделам притоков рек Барзас и Золотой Китат до истоков реки

Камжала;

южная - от истоков реки Камжала по водоразделам рек Камжала, Заломная, Грязная

до истоков реки Малая Промышленка;

западная - от истоков реки Малая Промышленка по водоразделу рек Талый Тайгат и

Шурчак до деревни Ермаки, от деревни Ермаки по дороге через поселок Бердовка на

исходную позицию.

3. Государственный природный заказник "Бельсинский"

Заказник, площадью 77,3 тыс. га, расположен на территории Междуреченского

района в следующих лесных кварталах:

Алчедатское лесничество - с 1-го по 37-й и 39-й кварталы;

Бельсинское лесничество - с 1-го по 29-й кварталы.

4. Государственный природный заказник

"Бунгарапско-Ажендаровский"

Заказник, площадью 63,4 тыс. га, расположен на стыке Крапивинского и Беловского

районов в следующих границах:

северная - от деревни Ключи по дороге через село Арсеново до бывшего поселка

Лачиново;

восточная - от поселка Лачиново вверх по течению реки Томи до устья реки Бунгарап

и далее вверх по течению реки Бунгарап до деревни Гладково;

южная - от деревни Гладково по дороге через деревни Чигирь, Рямовая до деревни

Инюшка;



западная - от деревни Инюшка по проселочной дороге до деревни Ключи.

5. Государственный природный заказник "Горскинский"

Заказник, площадью 13,0 тыс. га, расположен в Гурьевском районе в следующих

границах:

северо-восточная - от села Горскино по дороге через село Новопестерево до 25-го км

дороги Гурьевск - Барит;

южная - от 25-го км дороги Гурьевск - Барит на юго-запад по проселочной дороге до

границы 38-го лесного квартала, далее на северо-запад по проселочной дороге по

южным границам лесных 34-го, 33-го, 32-го кварталов и далее на запад по

проселочной дороге до села Кочкуровка;

юго-западная - от села Кочкуровка на юго-запад по проселочной дороге до села

Урское;

северо-западная - от села Урское на северо-запад по проселочной дороге до села

Горскино.

6. Государственный природный заказник "Китатский"

Заказник, площадью 48,0 тыс. га, расположен в северной части Кемеровской области

на территории Яйского района в следующих границах:

северо-западная - по административной границе Томской области от места

пересечения реки Куербак до деревни Новопокровка;

восточная - от деревни Новопокровка вверх по течению реки Китат до поселка

Щербиновка;

южная - от поселка Щербиновка по проселочной дороге через деревни Назаровка,

Соболинка, Старопокровка до деревни Ивановка и далее вверх по течению реки

Куербак на исходную позицию.

7. Государственный природный заказник "Нижне-Томский"

Заказник, площадью 28,5 тыс. га, расположен на крайнем северо-западе области в

Юргинском районе в следующих границах:

северная - от стыка административных границ Новосибирской, Томской и

Кемеровской областей вниз по течению реки Большая Черная до реки Томи;

восточная - от устья реки Большая Черная вверх по левому берегу реки Томи до

деревни Зеледеево;

южная - от деревни Зеледеево по дороге через деревню Макурино до деревни

Кожевниково, от деревни Кожевниково вверх по течению реки Малая Черная до

границы Новосибирской области;



западная - от реки Малая Черная по границе Новосибирской области до реки

Большая Черная.

8. Государственный природный заказник "Писаный"

Заказник, площадью 29,4 тыс. га, расположен в северо-западной части области на

стыке Яшкинского и Кемеровского районов в следующих границах:

северо-западная - от села Пача по дороге через бывшие деревни Орловка,

Шемиловка и Нифонтово до деревни Оралово;

восточная - от деревни Оралово к верховью реки Большая Подикова, затем вниз по

ее течению до поселка Новоподиково и далее по проселочной дороге до села

Колмогорово;

южная - от села Колмогорово вниз по течению реки Томи до села Пача.

9. Государственный природный заказник

"Чумайско-Иркутяновский"

Заказник, площадью 23,9 тыс. га, расположен на стыке Чебулинского и Тисульского

районов в следующих границах:

северо-восточная - от деревни Кураково по проселочной дороге через бывшие

поселки Новые Тылы, Петровка и далее по дороге до реки Кийка (правый приток

реки Кии), далее вниз по течению реки Кийка до устья;

восточная - от устья реки Кийка вверх по течению реки Кии до рабочего поселка

Макаракский и далее по дороге до поселка Большая Натальевка;

южная - от поселка Большая Натальевка по дороге к верховью реки Тегули, затем по

ней до реки Кожух и далее вверх по течению реки Кожух до впадения реки Малый

Кайгадат;

западная - по реке Малый Кайгадат до ее верховья, затем по хребту до горы

Чернышная, от нее по дороге до бывшего поселка Смирновский и далее вниз по

течению реки Кии до северной окраины деревни Кураково.

Заместитель Губернатора

Кемеровской области

В.А.КОВАЛЕВ
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