Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник краевого значения
"Новоселицкий"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник краевого значения "Новоселицкий"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
26:19-К:г:042.1, 26:19-К:г:042.2
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.08.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными задачами заказника являются:
сохранение и восстановление лесного массива в степном природном комплексе поймы рек
Калиновка и Томузловка;
сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов
животного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
содействие в проведении научно-исследовательских работ;
содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Ставропольского 17.08.2001 493
края

Номер

Краткое
содержание

Об образовании государственных
природных заказников краевого значения:
"Александровский", "Арзгирский", "Дебри,
"Лесная дача", "Бештаугорский",
"Восточный", "Новоселицкий, "Приозерный"

Объявить
территории
государственными
природными
заказниками
краевого значения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Ставропольского 13.02.2009 66
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
охраны
18.01.2013 14
окружающей
среды
Ставропольского
края

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
некоторые постановления
главы администрации
Ставропольского края,
Губернатора Ставропольского
края по вопросам обеспечения
функционирования
государственных природных
заказников краевого значения

Утвердить изменения, которые
вносятся в некоторые
постановления главы
администрации
Ставропольского края,
Губернатора Ставропольского
края по вопросам обеспечения
функционирования
государственных природных
заказников краевого значения

Утвердить прилагаемый
Об утверждении перечня
перечень особо охраняемых
особо охраняемых природных
природных территорий краевого
территорий краевого значения
значения в Ставропольском
в Ставропольском крае
крае.

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении
изменений в
перечень
планируемых к
определению в
2010 - 2014 годах
особо охраняемых
природных
правительство
территорий
Распоряжение Ставропольского 17.05.2013 166-рп
краевого значения
края
в Ставропольском
крае,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Ставропольского
края от 19 мая 2010
г. N 198-рп
О создании
государственного
правительство
природного
Постановление Ставропольского 22.09.2014 379-п
заказника краевого
края
значения
"Новоселицкий"

Краткое содержание
Внести изменения в перечень планируемых
к определению в 2010 - 2014 годах особо
охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае,
утвержденный распоряжением
Правительства Ставропольского края от 19
мая 2010 г. N 198-рп "Об утверждении
перечня планируемых к определению в
2010-2014 годах особо охраняемых
природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае" (с изменениями,
внесенными распоряжениями
Правительства Ставропольского края от 17
ноября 2010 г. N 483-рп, от 28 января 2011
г. N 37-рп, от 24 мая 2011 г. N 210-рп и от
16 марта 2012 г. N 110-рп), дополнив его
пунктами 15 - 18 в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению
Создать государственный природный
заказник краевого значения "Новоселицкий"
(далее - заказник) на территории
Новоселицкого района Ставропольского
края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Ставропольского 22.09.2014 501
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
охраны
16.01.2015 10
окружающей
среды
Ставропольского
края

губернатор
Постановление Ставропольского 28.06.2016 308
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
охраны
16.01.2019 25
окружающей
среды
Ставропольского
края

Номер
О внесении
изменений в
постановление
губернатора
Ставропольского
края от 17 августа
2001 г. N 493 "Об
образовании
государственных
природных
заказников
краевого значения:
"Александровский",
"Арзгирский",
"Дебри",
"Бештаугорский",
"Восточный",
"Новоселицкий"
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий
краевого значения
в Ставропольском
крае по состоянию
на 01 января 2015
года
О внесении
изменений в
постановление
губернатора
Ставропольского
края от 17 августа
2001 г. N 493 "Об
образовании
государственных
природных
заказников
краевого значения:
"Арзгирский",
"Бештаугорский",
"Восточный"
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий
краевого значения
в Ставропольском
крае

Краткое содержание

Внести в постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2001 г.
N 493 "Об образовании государственных
природных заказников краевого значения:
"Александровский", "Арзгирский", "Дебри",
"Бештаугорский", "Восточный",
"Новоселицкий" (с изменениями,
внесенными постановлениями Губернатора
Ставропольского края от 13 марта 2008 г. N
179, от 13 февраля 2009 г. N 66, от 20
октября 2011 г. N 784 и от 28 декабря 2012
г. N 899) изменения

Утвердить Перечень особо охраняемых
природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае по состоянию на 01
января 2015 года

Признать утратившим силу постановление
Губернатора Ставропольского края от 13
марта 2008 г. N 179 "О внесении изменений
в постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2001 г.
N 493 "Об образовании государственных
природных заказников краевого значения:
"Александровский", "Арзгирский", "Дебри",
"Лесная дача", "Бештаугорский",
"Восточный", "Новоселицкий",
"Приозерный".

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский край, Новоселицкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
участок N 1 заказника расположен на территории муниципального образования села Китаевского
Новоселицкого района Ставропольского края, муниципального образования Новомаякского
сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края и муниципального образования села
Падинского Новоселицкого района Ставропольского края;
участок N 2 заказника расположен на территории муниципального образования села
Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

64.5
27.5
8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 272,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 272,3 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Падинский лес
922,0
0,0
922,0
2 пойма реки Томузловки 350,3
0,0
350,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Падинский лес:
Расположен в 12 км на запад от села Новоселицкого.
пойма реки Томузловки:
Расположен в 25 км на восток от села Новоселицкого.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник - место гнездования птиц и отдыха на пути их миграции.
Животный мир - типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края, в том числе:
Млекопитающие: кабан, косуля, белка, барсук, куница, черная ондатра, енотовидная собака, лисица,
заяц-русак;
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Птицы: фазан, колпица, каравайка, кряква, гусь, серая утка, огарь, лебедь-шипун, чирок-свистунок,
чирок-трескунок, выпь, цапля, кулики, серая куропатка.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края"
Юридический адрес организации: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Гражданская ул, 9
Почтовый адрес организации: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Гражданская ул, 9
Телефон: 8(8652) 28-50-74, 94-73-43
Адрес электронной почты: gu_doopt_sk@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://zakazniki-stv.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.01.2008
ОГРН: 1082635000392
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ФИО руководителя: Слынько Денис Викторович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(8652) 28-50-74
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Голубев Андрей Геннадьевич (телефон: (8652) 28-50-74)
Заместитель директора Нестерук Владимир Валентинович (телефон: (8652) 28-50-74)
Начальник отдела по обеспечению режима охраны и функционирования ООПТ Катенёв Андрей
Владимирович (телефон: (8652) 94-73-43)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ставропольского края от 22.09.2014 №379-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещаются:
распашка земель (за исключением лесных участков, не покрытых лесной растительностью,
предназначенных для ведения сельского хозяйства до проведения на них лесовосстановления, и
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
любительская и спортивная охота;
любительское и спортивное рыболовство;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для жилищного
строительства, а также гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства;
ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
строительство, реконструкция зданий и сооружений (за исключением строительства,
реконструкции линейных сооружений и объектов, не причиняющих вреда природным
комплексам и их компонентам, строительства, реконструкции объектов, связанных с
обеспечением функционирования заказника, строительства, реконструкции объектов газового
хозяйства, водо- и энергоснабжения, реконструкции существующих объектов недвижимости);
взрывные работы;
применение агрохимикатов и пестицидов (за исключением случаев, связанных с проведением
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах, расположенных
на территории заказника);
осуществление рекреационной деятельности (в том числе устройство привалов, туристических
стоянок, бивуаков, лагерей и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
выжигание травостоя;
размещение всех видов отходов производства и потребления;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей;
деятельность, влекущая за собой снижение экологической ценности территории заказника или
причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания,
если осуществление данной деятельности не предусмотрено Положением.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты при наличии
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых государственным казенным учреждением
"Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края":
охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
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охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания.
На территории заказника проведение работ по геологическому изучению недр осуществляется с
соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного Положением.
На территории заказника производственная деятельность осуществляется с соблюдением режима
особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, выполнением
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 г. N 997, Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных
процессов на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 июля 2010 г. N 214-п, и иных нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществить на территории заказника, в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона "Об
экологической экспертизе" подлежит государственной экологической экспертизе.
Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории заказника,
осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом, проектом освоения лесов и с
соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением.
На территории заказника осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в
лесах, расположенных в границе заказника, организует орган исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющий государственное управление в области лесных отношений, проведение
мероприятий по охране от пожаров лесов, расположенных в границе заказника, тушение лесных
пожаров осуществляют подведомственные ему учреждения.
на лесных участках, расположенных в границе заказника и предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование, в аренду, меры противопожарного обустройства лесов
осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов (далее пользователи и арендаторы лесных участков);
на территории заказника, за исключением лесных участков, проведение мероприятий по
предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляют
собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, расположенных в
границе заказника (далее - правообладатели земельных участков), и государственное казенное
учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдаваемым
соответственно уполномоченным государственным органом Российской Федерации по федеральному
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания и специально уполномоченным органом исполнительной власти
Ставропольского края по охране, федеральному государственному надзору и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.
Регулирование численности объектов животного мира и использование объектов животного мира, не
указанных в пункте 17 настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной
власти Ставропольского края по охране, федеральному государственному надзору и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
природоохранная зона
Зона ограниченного природопользования

природоохранная зона
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природоохранной зоны заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 Положения,
запрещаются:
сенокошение (за исключением лесных участков, не покрытых лесной растительностью,
предназначенных для ведения сельского хозяйства до проведения на них лесовосстановления);
выпас, прогон и водопой сельскохозяйственных животных и птицы;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог (за исключением случаев, связанных
с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также случаев, связанных с производством работ, проводимых пользователями и арендаторами
лесных участков).

Зона ограниченного природопользования
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны ограниченного природопользования заказника помимо запретов, указанных в
пункте 12 Положения, запрещаются проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог (за
исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач
заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также случаев, связанных с производством сельскохозяйственных работ,
проводимых правообладателями земельных участков).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
выпас сельскохозяйственных животных и птицы на территории зоны ограниченного
природопользования заказника осуществляется с соблюдением режима особой охраны
территории заказника, установленного Положением, и с соблюдением предельных норм нагрузки
на пастбища;
прогон сельскохозяйственных животных и птицы на территории зоны ограниченного
природопользования заказника осуществляется с соблюдением режима особой охраны
территории заказника, установленного настоящим Положением, по маршрутам, установленным
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования села
Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края и согласованным с
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган);
на территории зоны ограниченного природопользования заказника допускается использование
земельных участков в соответствии с установленным для них целевым назначением и
разрешенным использованием.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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