КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

« 18 » января 2019

г.

№ 30

г. Кемерово

О государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике
Кемеровской области «Арчекасский кряж»

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Законом Кемеровской области
от 04.01.2001 № 1-03 «Об особо охраняемых природных территориях в
Кемеровской области», на основании заключения государственной
экологической экспертизы от 30.05.2018 №2, материалов комплексного
экологического обследования территории биологического природного
заказника
«Арчекасский
кряж»,
протокола
заседания
экспертно
консультативного совета по особо охраняемым природным территориям
Кемеровской области от 27.08.2018 №2, согласования Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.12.2018
№
03-15-29/31631
Коллегия
Администрации Кемеровской
области
постановляет:
1. Создать на территории Мариинского муниципального района
государственный биологический (ботанический) природный заказник
Кемеровской области «Арчекасский кряж» общей площадью 1615 гектаров,
занятую им территорию объявить особо охраняемой природной территорией
регионального значения.
2. Утвердить прилагаемые сведения о границах государственного
биологического (ботанического) природного заказника Кемеровской области
«Арчекасский кряж».
3. Утвердить прилагаемое Положение о государственном биологическом
(ботаническом) природном заказнике Кемеровской области «Арчекасский
кряж».
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному
комплексу) А.В. Харитонова.

Губернатор
Кемеровской области

С.Е. Цивилев
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Утверждены
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 18 января 2019 г. № 30

Сведения о границах
государственного биологического (ботанического) природного заказника
Кемеровской области «Арчекасский кряж»

1. Перечень географических координат характерных точек, окружных
границ государственного биологического (ботанического) природного
заказника Кемеровской области «Арчекасский кряж» (система координат
МСК-42, Кемеровская область, 2-я зона Мариинского муниципального
района):
1. Х= 715177.74, У= 2254608.70.
2. Х= 715291.32, У= 2255444.24.
3. Х= 715058.07, У= 2256044.53.
4. Х= 714820.79, У= 2256429.85.
5. Х= 714761.97, У= 2256740.13.
6. Х= 715153.39, У= 2256786.78.
7. Х= 715627.97, У= 2257113.29.
8. Х= 715139.20, У= 2257068.67.
9. Х= 715333.89, У= 2257561.47.
10. Х= 715285.22, У= 2257600.01.
11. Х= 715260.88, У= 2257670.99.
12. Х= 715331.87, У= 2257681.13.
13. Х= 715337.95, У= 2257733.86.
14. Х= 715244.66, У= 2257766.30.
15. Х= 715185.84, У= 2257999.52.
16. Х= 715108.78, У= 2258015.75.
17. Х= 715104.72, У= 2258155.68.
18. Х= 715127.03, У= 2258370.65.
19. Х= 714759.94, У= 2258344.29.
20. Х= 714719.38, У= 2258437.57.
21. Х= 714042.00, У= 2258321.98.
22. Х= 714062.28, У= 2258652.54.
23. Х= 714015.63, У= 2258666.74.
24. Х= 714025.77, У= 2258755.97.
25. Х= 713737.78, У= 2258816.81.
26. Х= 713717.50, У= 2259546.89.
27. Х= 714096.76, У= 2260126.90.
28. Х= 713954.79, У= 2260114.73.
29. Х= 713924.37, У= 2260112.71.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=
Х=

713737.78,
713486.30,
713289.57,
713334.19,
713238.87,
713186.14,
712936.69,
712766.33,
712486.45,
712726.05,
712700.99,
711879.40,
711739.43,
711268.79,
710980.73,
710909.72,
710674.40,
710631.80,
710741.35,
710794.09,
711207.93,
711278.94,
711299.22,
711721.18,
711814.49,
712118.78,
712208.04,
712287.16,
712970.81,
713433.33,
713605.76,
713891.80,
714119.00,
714340.12,
714421.26,
714250.86,
713960.77,
713960.77,
716115.16,
716230.79,
716460.03,
716488.43,
716478.28,
716326.14,
715662.78,
715608.00,

У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=
У=

2259873.40.
2259331.92.
2259435.35.
2258970.94.
2258912.13.
2259196.05.
2258794.50.
2258723.52.
2258950.66.
2259322.90.
2259950.47.
2259867.32.
2259717.25.
2259692.91.
2259506.34.
2259226.47.
2258993.25.
2258837.09.
2258703.24.
2258504.49.
2257896.09.
2257853.51.
2257969.10.
2258492.33.
2258319.95.
2257944.77.
2257800.78.
2257660.85.
2257009.86.
2256774.61.
2256496.77.
2256539.36.
2256478.52.
2256081.03.
2255764.66.
2255492.90.
2254973.74.
2254734.43.
2261522.17.
2261651.96.
2262039.31.
2262615.27.
2262625.41.
2262775.48.
2263016.81.
2263116.18.
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76. Х= 714796.90, У= 2262608.03.
77. Х= 713993.22, У= 2262085.96.
78. Х= 713504.24, У= 2261783.77.
79. Х= 712989.06, У= 2261465.39.
80. Х= 712546.82, У= 2261191.60.
81. Х= 712485.96, У= 2261189.57.
82. Х= 712392.65, У= 2261207.83.
83. Х= 712260.79, У= 2261274.75.
84. Х= 712145.16, У= 2261149.01.
85. Х= 712078.21, У= 2260731.25.
86. Х= 712011.27, У= 2260489.91.
87. Х= 712057.93, У= 2259899.76.
88. Х= 712116.76, У= 2259920.04.
89. Х= 712696.94, У= 2259984.94.
90. Х= 713264.96, У= 2260274.94.
91. Х= 713419.13, У= 2260467.60.
92. Х= 713331.90, У= 2260852.92.
93. Х= 713455.65, У= 2260938.10.
94. Х= 713609.81, У= 2260961.43.
95. Х= 713775.15, У= 2260548.73.
96. Х= 713786.30, У= 2260615.65.
97. Х= 713993.23, У= 2260694.75.
98. Х= 714056.11,У = 2260682.58.
99. Х= 714486.18, У= 2260998.95.
100. Х= 714958.85, У= 2261240.28.
101. Х= 715494.40, У= 2261516.09.
102. Х= 715555.26, У= 2261518.12.
103. Х= 715687.12, У= 2261439.03.
104. Х= 715723.64, У= 2261443.08.
105. Х= 716042.13, У= 2261524.20.

2. Карта-схема границ государственного биологического (ботанического)
природного заказника Кемеровской области «Арчекасский кряж»
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Утверждено
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 18 января 2019 г. № 30

Положение
о государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике
Кемеровской области «Арчекасский кряж»
1. Общие положения
1.1. Государственный биологический (ботанический) природный заказник
Кемеровской области «Арчекасский кряж» (далее - заказник) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения.
1.2. Заказник расположен на территории Мариинского муниципального
района.
1.3. Общая площадь заказника составляет 1615 гектаров.
1.4. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными
информационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ.
1.5. Заказник образуется без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих земельных участков.
1.6. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных
схем, схем и проектов землеустройства, схем районной планировки и
зонирования, документов лесного планирования, а также иных проектов.
1.7. Решения об организации, ликвидации, изменении границ, о
категории, режиме охраны заказника принимаются Коллегией Администрации
Кемеровской области.
1.8. Заказник находится в ведении департамента по охране объектов
животного мира Кемеровской области (далее - департамент).
1.9. Управление в области организации и функционирования заказника
осуществляет государственное казенное учреждение Кемеровской области
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области»
(далее - учреждение).
1.10. Непосредственное обеспечение функционирования заказника
осуществляет учреждение (администрация заказника).
1.11. Финансирование расходов на содержание заказника осуществляется
за счет средств областного бюджета и других внебюджетных источников в
порядке, установленном действующим законодательством.
2. Цели и задачи создания заказника
2.1.
Заказник создан с целью сохранения биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе:
сохранения и поддержания в состоянии, максимально приближенном к
естественному, сложившихся природных комплексов, предгорий Кузнецкого
Алатау, находящихся в условиях антропогенного воздействия;
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охраны мест произрастания и восстановления численности редких и
исчезающих растений;
поддержания экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем;
восстановления нарушенных земель согласно проектам, утвержденным в
установленном порядке.
2.2. Задачами заказника являются:
организация рационального использования растительных сообществ, в
том числе редких и исчезающих видов, а также проведение мероприятий по
сохранению и восстановлению среды их произрастания;
сохранение и восстановление биологического и ландшафтного
разнообразия, уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
произрастающих на его территории видов растительного мира, в том числе
включенных в Красную книгу Кемеровской области;
экологическое воспитание, образование и просвещение, обеспечение
населения экологической информацией.
2.3. Выполнение задач осуществляет департамент и учреждение.
3. Режим особой охраны территории заказника
3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если
она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:
3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды
пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и
охоты в целях регулирования численности объектов животного мира.
3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением
передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций,
индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими
сельскохозяйственного
производства,
строительства,
реконструкции,
эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по
рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов,
квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами
низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования,
на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети,
учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их
работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также
должностными лицами департамента, департамента лесного комплекса
Кемеровской области, учреждения, полиции и других уполномоченных
органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих
полномочий).
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3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков
лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке
древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4
настоящего Положения.
3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных
ископаемых.
3.1.5. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением
контролируемых
отжигов,
проводимых
в
рамках
проведения
противопожарных мероприятий.
3.1.6. Сбор и выкапывание растений, а также их частей.
3.1.7. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за
исключением должностных лиц департамента, департамента лесного
комплекса Кемеровской области, учреждения, полиции и других
уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).
3.1.8. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за
исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране
природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно
разыскных и аварийно-спасательных мероприятий).
3.1.9. 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, в том числе для выполнения работ в рамках выданных
лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи
метана угольных пластов, попутно других углеводородов).
3.1.10. Загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории
заказника, складирование и захоронение отходов производств и потребления,
в том числе твердых коммунальных отходов.
3.1.11. 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.
3.1.12. Предоставление на территории заказника земельных участков для
ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства.
3.1.13. Строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линейных объектов и коммуникаций в границах
заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования
заказника - в границах его функциональных зон, режим которых,
установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение
соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и
эксплуатация
промышленных,
хозяйственных,
жилых
объектов
и
некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на
территории
заказника
деятельностью,
за
исключением
случаев,

10
предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.1.14. Взрывные работы.
3.1.15. Разжигание костров, за исключением специально оборудованных
мест.
3.1.16. Разрушение нор диких животных, гнезд птиц и муравейников.
3.1.17. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы
вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и
мелких животных.
3.1.18. Уничтожение или порча установленных предупредительных или
информационных знаков (панно, аншлагов).
3.1.19. Установка предупредительных или информационных знаков
(панно, аншлагов), не связанных с организацией деятельности заказника.
3.1.20. Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и
сохранности заказника, противоречащая цели его создания.
3.2. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов)
на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и установленным режимом охраны.
Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на
территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать
сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.
3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего
Положения и требований в области охраны окружающей среды по
предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи.
3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:
3.4.1.
Реконструкция
и эксплуатация
существующих
объектов
строительства, магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других линейных объектов и коммуникаций по согласованию с
департаментом.
3.4.2. Строительство объектов, начатое до создания заказника, с
согласованием дальнейших работ с департаментом.
3.4.3.
Реконструкция и эксплуатация существующих объектов
строительства, а также строительство и размещение новых зданий,
сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с
выполнением задач, возложенных на заказник, и созданием лесной
инфраструктуры.
3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ,
использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не
разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы,
в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего
законодательства с уведомлением департамента и учреждения до начала их
проведения.
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3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе
рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок,
проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением
департамента до начала их проведения.
3.4.6. Оказание платных услуг в соответствии с действующим
законодательством по согласованию с учреждением.
3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция
которых на территории заказника допускаются настоящим Положением,
подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с
действующим законодательством.
Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации
также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим
законодательством.
3.6. Рекреационная и иная незапрещенная деятельность на территории
заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной
безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил
лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и
нормативов), предусмотренных действующим законодательством.
3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима
особой охраны заказника, привлекаются к административной, уголовной или
иной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.8. В целях создания инфраструктуры для развития экологического
туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на
территории заказника допускается:
3.8.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе
размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы;
проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное значение.
3.8.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально
подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с
плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной
специальными знаками сезонного назначения.
3.9. Деятельность в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения
осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными
предпринимателями по согласованию с учреждением.
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 заказника,
осуществляется департаментом и учреждением.
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4.3. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование
научно-исследовательским,
образовательным
учреждениям
и другим
организациям, осуществляется этими организациями.
4.4. Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных
территориях регионального значения (далее - государственный надзор) в
заказнике осуществляют должностные лица департамента и учреждения в
порядке, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области.
Должностные
лица
департамента
и
учреждения
осуществляют
государственный 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.
4.5. Должностные лица департамента и учреждения имеют право в
соответствии с должностными обязанностями и в установленном законом
порядке проводить мероприятия по предотвращению правонарушений в
установленной сфере, составлять протоколы об административных
правонарушениях.
4.6. 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 или учреждения.
4.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима
охраны заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.8. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

