КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2019 г. N 58
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.10.2009 N 412 "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях в Кемеровской области" Коллегия Администрации
Кемеровской области постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N
412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области" (в редакции постановлений
Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2011 N 427, от 26.07.2012 N 302, от
10.09.2012 N 367, от 14.03.2013 N 97, от 03.10.2014 N 404, от 21.07.2015 N 230, от 13.01.2016 N 10,
от 18.07.2016 N 287) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Описания границ государственных природных заказников Кемеровской области:
"Антибесский", "Барзасский", "Бельсинский", "Бунгарапско-Ажендаровский", "Горскинский",
"Китатский", "Нижне-Томский", "Писаный", "Раздольный", "Салаирский", "Салтымаковский",
"Чумайско-Иркутяновский" согласно приложению N 13.".
1.2. В пункте 4 слова "(П.Г.Степанов)" исключить.
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) А.В.Харитонова.".
1.4. Пункт 1.5 раздела 1 приложений N 1 - 12 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"1.5. Управление в области организации и функционирования заказника осуществляет
государственное казенное учреждение Кемеровской области "Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кемеровской области" (далее - учреждение).".
1.5. Абзац первый пункта 3.1 раздела 3 приложений N 1 - 12 к постановлению изложить в
следующей редакции:
"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:".
1.6. Подпункты 3.1.2 - 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 приложений N 1 - 12 к постановлению
изложить в следующей редакции:

"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 по охране объектов животного мира
Кемеровской области (далее - департамент), департамента лесного комплекса Кемеровской
области, учреждения, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных
формирований при исполнении ими своих полномочий).
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.".
1.7. Подпункты 3.1.9, 3.1.10 пункта 3.1 раздела 3 приложений N 1 - 12 к постановлению
изложить в следующей редакции:
"3.1.9. 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).
3.1.10. 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-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).".
1.8. Подпункт 3.1.13 пункта 3.1 раздела 3 приложений N 1 - 12 к постановлению изложить в
следующей редакции:
"3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения
садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
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, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.".
1.9. Пункт 3.1 раздела 3 приложений N 1 - 12 к постановлению дополнить подпунктом 3.1.15
следующего содержания:
"3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по

периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.".
1.10. Пункты 3.3, 3.4 раздела 3 приложений N 1 - 7 и 9 - 12 к постановлению изложить в
следующей редакции:
"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, автомобильных
дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с
департаментом.
3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также
строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений,
связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.
3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных
строений, сооружений в границах территории населенного пункта.
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.
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. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло
на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего
постановления, на срок до момента окончания действия договора.
3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по
согласованию с учреждением.".
1.11. Пункты 3.3, 3.4 раздела 3 приложения N 8 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"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, автомобильных
дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с
департаментом.
3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также
строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений,
связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.
3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных
строений, сооружений в границах территории населенного пункта и историко-культурного и
природного музея-заповедника "Томская писаница".
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.
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. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло
на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего
постановления, на срок до момента окончания действия договора.
3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по
согласованию с учреждением.".
1.12. Пункты 3.7, 3.8 раздела 3 приложений N 1 - 12 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных
научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
3.8. Рекреационная и иная не запрещенная 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.".
1.13. Пункт 3.11 раздела 3 приложений N 1 - 12 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется
учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию с
учреждением.".
1.14. Раздел 3 приложений N 1 - 7 и 9 - 12 к постановлению дополнить пунктами 3.12, 3.13
следующего содержания:
"3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах

территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 3.1.13 настоящего Положения.
3.13. 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.".
1.15. Раздел 3 приложения N 8 к постановлению дополнить пунктами 3.12, 3.13 следующего
содержания:
"3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах
территории населенного пункта и историко-культурного и природного музея-заповедника
"Томская писаница", за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13
настоящего Положения.
3.13. 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.".
1.16. Раздел 4 приложений N 1 - 12 к постановлению изложить в следующей редакции:
"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.
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.".
1.17. Приложение N 13 к постановлению дополнить разделами 10 - 12 следующего
содержания:
"10. Государственный природный заказник "Раздольный"
Заказник, площадью 14,1 тыс. га, расположен на территории Юргинского и Топкинского
районов в следующих границах:
северо-западная - от села Поперечное на северо-восток по проселочной дороге на деревню
Белянино;
восточная - от деревни Белянино на юг по проселочной дороге на поселок Раздолье и далее
до деревни Опарино;
южная - от деревни Опарино на северо-запад по автостраде до села Поперечное.
11. Государственный природный заказник "Салаирский"
Заказник, площадью 45 тыс. га, расположен на территории Промышленновского и
Гурьевского районов в следующих границах:
северо-восточная - от границы Новосибирской области по южному берегу пруда Танаев до
села Журавлево и далее по автотрассе Журавлево - Красное до административных границ
Промышленновского района;
восточная - по административной границе Промышленновского района до проселочной
дороги Иван-Брод - Золотая Тайга и далее по проселочной дороге через бывшие деревни Козинск,
Чертолог до поселка Золотая Тайга, далее по дороге до поселка Тайгинский леспромхоз и далее
вверх по реке Касьма до автодороги Гачевка - Гусев Мыс;
южная - по автодороге Гачевка - Гусев Мыс до границы Новосибирской области;
западная - по границе Новосибирской области на исходную позицию.
ОПИСАНИЕ
границы территории месторождения россыпного золота,

исключаемой из площади государственного
природного заказника "Салаирский"
Площадь - 3,88 тыс. га в следующих границах:
северная: точки 1 - 2 - от верховий реки Чебурашка через реку Гусева до правобережья реки
Чебура в 1250 м ниже устья реки Гусева;
северо-восточная: точки 2 - 3 - по правобережью реки Чебура в 750 метрах от ее русла, точки
3 - 4 - вдоль урочища Мостовое, точки 4 - 5 - вдоль рек Землянуха, Чесноковка, через бывшие
деревни Козинск, Чертолог;
южная: точки 5 - 6 - через верховья лога Чертов до верховьев реки Курничихи;
юго-западная: точки 6 - 7 - от верховьев реки Курничихи до верховьев урочища Ивановское,
точки 7 - 8 - через верховья правых притоков реки Чебура;
западная: точки 8 - 9 - от верховьев реки Чебура до верховьев реки Теремязиха;
северо-западная: точки 9 - 10 - вдоль реки Теремязиха до верховьев ручья Тепленький;
западная: точки 10 - 1 - от верховьев ручья Тепленький на исходную точку.
ОПИСАНИЕ
границ территории горнолыжно-туристического комплекса
"Танай", исключаемой из площади государственного
природного заказника "Салаирский"
Площадь - 483,49 га в следующих границах:
северная граница - от точки 3 на юго-восток по границе кварталов 20 и 12 Вагановской
государственной лесной дачи (далее - ГЛД) Промышленновского лесхоза до точки 4 с
координатами: широта 54° 43 мин 00 с, долгота 85° 04 мин 42 с, находящейся в 250 м западнее
реки Тарандиха (общая длина северной границы - 1521 м);
восточная граница - от точки 4 на юг вдоль реки Тарандиха 994 м до точки 5 с координатами:
широта 54° 42 мин 24 с, долгота 85° 04 мин 42 с, далее на юго-запад 1443 м, пересекая реку
Тарандиха, вдоль восточного ручья до точки 1;
южная граница - от точки 1 с координатами: широта 54° 01 мин 42 с, долгота 85° 04 мин 00 с
на северо-запад 2100 м вдоль хребта, пересекая верховья ручья и исток реки Тарандиха, до точки 2
с координатами: широта 54° 42 мин 18 с, долгота 85° 01 мин 12 с, находящейся на хребте западнее
горы Слизун и в 450 м восточнее геодезического знака "Постничиха" с отметкой 477,1 м;
западная граница - от точки 2 на северо-восток по склону 2713 м до точки 3 с координатами:
широта 54° 43 мин 30 с, долгота 85° 03 мин 42 с, находящейся на границе кварталов 20 и 12, в 750
м северо-западнее восточного угла квартала 20 Вагановской ГЛД Промышленновского лесхоза
(общая длина западной границы - 2713 м).
ОПИСАНИЕ
границ автомобильной дороги от территории
горнолыжно-туристического комплекса "Танай" до автомобильной

дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, исключаемой
из площади государственного природного
заказника "Салаирский"
Площадь - 24,68 га в следующих границах:
северная граница - от точки 4 на юго-восток 70 м по границе земельного отвода
автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до точки 5 с координатами: широта 54°
45 мин 06 с, долгота 85° 06 мин 54 с 3,7 км юго-восточнее села Журавлево;
восточная граница - от точки 5 на юго-запад 2310 м по пастбищу на землях Журавлевского
сельского поселения до реки Исток к точке 6 с координатами широта 54° 44 мин 18 с, долгота 85°
05 мин 06 с, далее на юго-восток 1100 м по лесу до границы Промышленновского лесхоза в точке
7 с координатами: широта 54° 44 мин 06 с, долгота 85° 04 мин 18 с, далее 1460 м на юг по
кварталам 4 и 12 Промышленновского лесхоза до границы горнолыжного комплекса "Танай" в
точке 8 с координатами: широта 54° 43 мин 18 с, долгота 85° 04 мин 06 с;
южная граница - от точки 8 на северо-запад 55 м по границе кварталов 12, 20
Промышленновского лесхоза по границе горнолыжного комплекса "Танай" до точки 1;
западная граница - от точки 1 с координатами: широта 54° 43 мин 18 с, долгота 85° 04 мин 00
с северной границы горнолыжного комплекса "Танай" на север 1460 м по лесу кварталов 4, 12
Вагановской ГЛД Промышленновского лесхоза до северной границы Промышленновского
лесхоза в точке 2 с координатами: широта 54° 44 мин 06 с, долгота 85° 04 мин 12 с, далее на
северо-восток 1100 м по лесу до реки Исток к точке 3 с координатами: широта 54° 44 мин 24 с,
долгота 85° 05 мин 06 с, далее на северо-восток 2310 м от реки Исток по пастбищу на землях
Журавлевского сельского поселения до границы земельного отвода автомобильной дороги
Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий к точке 4 с координатами: широта 54° 45 мин 06 с, долгота 85°
06 мин 48 с в 3,6 км юго-восточнее села Журавлево.
12. Государственный природный заказник "Салтымаковский"
Заказник, площадью 31,7 тыс. га, расположен в Крапивинском районе в следующих
границах:
северо-западная - от села Салтымаково по дороге на север до реки Тайдон и от реки Тайдон
вверх по течению реки Улуманда до устья ручья Колесова;
северная - по ручью Колесова вверх до истоков реки Елантова;
восточная - по реке Елантова вниз по течению до реки Тайдон, далее вверх по течению реки
Тайдон до устья реки Пегас (Тайдонский), далее вверх по нему до горы Апанаевский Разлом;
южная - от горы Апанаевский Разлом по Салтымаковскому хребту до истоков реки
Каменушка и далее по ней до реки Томь;
западная - по правому берегу реки Томь вниз по течению до села Салтымаково.".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) А.В.Харитонова.
Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ

