ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2007 г. N 341-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.02.2007 N 65-П
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" Правительство Астраханской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в Положение о государственном природном заказнике Астраханской
области "Степной", утвержденное Постановлением Правительства Астраханской области от 26.02.2007 N
65-П "О государственном природном заказнике Астраханской области "Степной":
1.1. Дополнить пункт 1.4 Положения подпунктами следующего содержания:
"1.4.1. Для регулирования хозяйственной деятельности в границах заказника, а также для создания
благоприятных условий сохранения и воспроизводства популяции сайгака осуществляется зонирование
территории заказника путем выделения земельных участков (зон) с различным правовым режимом.
1.4.2. Территория заказника разделяется на:
а) зону сохранения и воспроизводства популяции сайгака, которая находится в центральной части
заказника, с границами в точках согласно следующим координатам:
Южная граница:
точка N 1 - 45°46'54" с.ш., 46°32'29.16" в.д., 4287 м на северо-запад, от центрального участка к/х
"Родина";
точка N 2 - 45°46'11.34" с.ш., 46°34'31" в.д., 2143 м на северо-восток от к/х "Родина";
точка N 3 -45°42'56.58" с.ш., 46°40'45" в.д., 7859 м на юго-восток от к/х "Родина";
точка N 4 - 45°42'54.12" с.ш., 46°41'46,2" в.д., 9288 м на юго-восток от к/х "Родина".
Восточная граница:
точка N 5 - 45°43'55.14" с.ш., 46°42'28" в.д., 2143 м на север от точки N 4 до буровой;
точка N 6 - 45°46'45.36" с.ш., 46°42'21" в.д., 3572 м на северо-запад от точки N 5 до кошары, западнее
дороги с/х "Никольский" - ж/д разъезд N 7;
точка N 7 - 45°51'19.32" с.ш., 46°43'21,6" в.д., 2143 м на северо-запад от поливочной станции на юге
песков Дуга;
точка N 8 - 45°53'36.3" с.ш., 46°42'32.7" в.д., 7859 м на северо-восток от центрального участка с/х
"Никольский";
точка N 9 - 45°54'11.34" с.ш., 46°41'30.06" в.д., 5716 м на юго-восток от водоколонки N 5;
точка N 10 - 45°56'40.5" с.ш., 46°41'27.06" в.д., 7145 м на северо-восток от водоколонки N 5;
точка N 11 - 45°57'35.22" с.ш., 46°41'23.64" в.д., 1429 м на северо-восток от колодца Шарга-Шиль до
Утинского грейдера;
точка N 12 - 45°57'57.72" с.ш., 46°39'10.44" в.д., 1429 м на запад, с южной стороны Утинского грейдера;
точка N 13 - 45°58'34.5" с.ш., 46°37'27" в.д., 1430 м на запад, с южной стороны Утинского грейдера;
точка N 14 - 45°59'41.34" с.ш., 46°38'33.3" в.д., 2143 м на север от точки N 13 до кошары;
точка N 15 - 46°01'28.92" с.ш., 46°41'32.7" в.д., 2145 м на северо-запад от центрального участка к/х
"Енотаевский".
Северная граница:
точка N 16 - 46°03'10.44" с.ш., 46°38'29.1" в.д., 4287 м на юго-восток от центрального участка к/х им.
Ленина;
точка N 17 - 46°03'2.16" с.ш., 46°34'18.66" в.д., 2429 м на юго-восток от центрального участка к/х им.
Ленина;
точка N 18 - 46°03'12.06" с.ш., 46°28'05.34" в.д., 6430 м на северо-запад от центрального участка к/х
"Волга".
Западная граница:
точка N 19 - 45°54'54.48" с.ш., 46°27'42.42" в.д., 3575 м на север от центрального участка к/х им. XX
Партсъезда;
точка N 20 - 45°54'1.14" с.ш., 46°29'7.86" в.д., 2858 м на северо-восток по автодороге к/х им. XX
Партсъезда;
точка N 21 - 45°52'50.82" с.ш., 46°30'26.76" в.д., 2143 м на юго-запад от западной оконечности песков
Борцо Гашун;
точка N 22 - 45°52'5.16" с.ш., 46°29'25.86" в.д., 4000 м на юго-запад от западной оконечности песков
Борцо Гашун и на 4287 м на юго-восток от к/х им. XX Партсъезда;

б) зону устойчивого природопользования, которая находится от границы зоны сохранения и
воспроизводства популяции сайгака до границы заказника.".
1.2. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
"1.5. Заказник и зона сохранения и воспроизводства популяции сайгака обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ.".
1.3. В пункте 2.1 Положения:
1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"- уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков, шакалов и лисиц) и прочих укрытий и жилищ
объектов животного мира, а также иные нарушения условий их существования;".
1.3.2. Абзац шестой дополнить словами ", за исключением случаев, установленных в пункте 2.2
Положения;".
1.3.3. Абзац седьмой дополнить словами ", за исключением случаев, установленных в пункте 2.2
Положения;".
1.3.4. Абзац девятый дополнить словами "(за исключением кордонов и объектов обеспечения
функционирования заказника, а также инфраструктуры биотехнических и рекреационных мероприятий);".
1.3.5. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования (за исключением
транспортных средств оперативного назначения, а также службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области и дирекции для обеспечения функционирования
государственного природного заказника Астраханской области "Степной"), устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров;".
1.4. Дополнить пункт 2.1 Положения абзацами следующего содержания:
"- лесопользование и сенокошение в местах гнездования степного орла, курганника, могильника и в
стометровой зоне вокруг них, обозначенной на местности информационными знаками;
- нахождение собак без намордников или без привязи;
- выпас скота и нахождение собак на территории зоны сохранения и воспроизводства популяции
сайгака.".
1.5. В пункте 2.2 Положения абзац третий изложить в следующей редакции:
"- пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией заказника на высоте
менее 2 км;".
1.6. Дополнить пункт 2.2 Положения абзацами следующего содержания:
"- отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, на территории
зоны устойчивого природопользования;
- распашка земель в целях подготовки почвы под посадку лесных культур и проведения
профилактических противопожарных мероприятий;
- добывание, изучение, исследование в научных, культурно-просветительных, эстетических целях и
иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации и особо ценных в
хозяйственном отношении.".
2. Министерству финансов Астраханской области (Миронов С.К.) при уточнении бюджета за 2007 год
учесть финансирование расходов из областного бюджета в размере 74349 руб. на проведение
землеустроительных работ в связи с введением зонирования на территории государственного природного
заказника Астраханской области "Степной".
3. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.)
опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области
К.А.МАРКЕЛОВ

