ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2008 года N 186
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ
УЧАСТОК "ШИШКУЛАР - КАТАИЛ - ЧИСТЫЙ ЛУГ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 18.06.2010 N 117, от 18.11.2011 N
331, от 15.03.2013 N 68, от 13.03.2015 N 67)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и Законом Республики Алтай от 24 декабря 2012 года N 70-РЗ "Об
особо охраняемых природных территориях в Республике Алтай" Правительство Республики
Алтай
постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 15.03.2013 N 68)
1. Утвердить:
Описание границ памятника природы республиканского значения "Ландшафтный участок
"Шишкулар - Катаил - Чистый Луг" согласно приложению N 1;
Положение о режиме особой охраны территории памятника природы республиканского
значения "Ландшафтный участок "Шишкулар - Катаил - Чистый Луг" согласно приложению N 2.
2. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики
Алтай передать памятник природы республиканского значения "Ландшафтный участок
"Шишкулар - Катаил - Чистый Луг" собственнику (владельцу, пользователю, арендатору)
земельного участка, на котором находится памятник природы, под охрану, с оформлением
паспорта и охранного обязательства.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 15.03.2013 N 68, от 13.03.2015 N 67)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 15.03.2013 N 68.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р.
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 13.03.2015 N 67)
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ

Приложение N 1. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ УЧАСТОК "ШИШКУЛАР - КАТАИЛ - ЧИСТЫЙ ЛУГ"
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 21 августа 2008 года N 186

Памятник природы республиканского значения "Ландшафтный участок "Шишкулар - Катаил Чистый Луг" расположен от крайней западной точки Горно-Алтайского ботанического сада на
запад до водораздела рек Сема и Сосновая, далее на юг и юго-восток по их водоразделу до
высоты 830,8, затем на восток до высоты 972 (Карасук), далее на север по водоразделу р. Катунь
и руч. Бол. Катаил до р. Сема в 100 м выше моста, затем по правому берегу р. Сема вверх по
течению до Горно-Алтайского ботанического сада и далее вдоль его южной границы до
исходной точки.

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ УЧАСТОК
"ШИШКУЛАР - КАТАИЛ - ЧИСТЫЙ ЛУГ"
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 21 августа 2008 года N 186
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 18.11.2011 N 331, от 15.03.2013 N 68)
1. Общие положения
1.1. Памятник природы республиканского значения "Ландшафтный участок "Шишкулар Катаил - Чистый Луг" (далее - Памятник природы) является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения, расположен на территории Шебалинского района
Республики Алтай, его площадь составляет 708 га, площадь охранной зоны 140 га.
1.2. Основной профиль Памятника природы - природно-ландшафтный, ботанический,
рекреационный. Памятник природы имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и
эколого-просветительское значение.
1.3. Памятник природы создан без ограничения срока, без изъятия земельных участков у
собственников земель, землевладельцев и землепользователей, располагается на землях лесного
фонда, землях запаса, землях сельскохозяйственного назначения.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования Памятника
природы осуществляет уполномоченный Правительством Республики Алтай исполнительный
орган государственной власти Республики Алтай в сфере охраны окружающей среды.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 18.11.2011 N 331, от 15.03.2013 N
68)

2. Цели и задачи по сохранению Памятника природы
2.1. Основной целью Памятника природы является сохранение его уникального природного
комплекса в естественном состоянии.
2.2. Задачи по сохранению Памятника природы состоят в следующем:
сохранение природного ландшафта территории;
сохранение естественных природных комплексов;
сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций природного ландшафта;
поддержание целостности экосистемы;
предотвращение деградации уникальной экосистемы;
сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Республики Алтай;
организация экологического воспитания, образования и просвещения;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительной работы;
изучение (мониторинг) естественных процессов в окружающей среде.
3. Режим охраны территории Памятника природы
3.1. В границах Памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность,
угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
отвод и самовольное занятие земель под любые виды пользования, в том числе под застройку;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических образований;
рубка деревьев, кроме санитарных рубок по согласованию с органом государственной власти,
уполномоченным в области охраны, защиты и воспроизводства лесов;
строительство дорог, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
проведение гидромелиоративных, ирригационных, изыскательских и геологоразведочных работ,
разработка полезных ископаемых и взрывные работы;
любые работы, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
проезд и стоянка транспорта вне дорог и специально отведенных мест;
разбивка туристических стоянок и лагерей, разведение костров вне отведенных мест;
выжигание луговой растительности;

загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
заготовка лекарственного и технического сырья.
3.2. На территории Памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарного состояния территории
Памятника природы;
проведение научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденными в установленном
порядке проектами их проведения;
организация экскурсий в рекреационных, воспитательных и познавательных целях;
иные виды деятельности, не противоречащие целям и задачам создания Памятника природы и
режиму его охраны.
Разрешения на использование Памятника природы в целях, указанных в настоящем пункте,
выдаются уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом
государственной власти в сфере организации и функционирования памятников природы
республиканского значения.
3.3. В границах Памятника природы разрешается в исключительных случаях:
применение ядохимикатов и биологических средств во время вспышки массового размножения
вредителей сельского и лесного хозяйства;
отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотии чумы, туляремии, бешенства и
других особо опасных заболеваний;
проезд транспортных средств научных сотрудников до места проведения полевых исследований.
3.4. Граница Памятника природы обозначается на местности по периметру границ
информационными и предупредительными знаками установленного образца.
3.5. На территории Памятника природы в границах водоохранной зоны р. Сема запрещается:
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных).
3.6. В границах прибрежных защитных полос на территории Памятника природы запрещается:
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.
3.7. Нарушители режима особой охраны территории Памятника природы несут ответственность
в соответствии с федеральным законодательством.

