ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ ОТ 20.06.2016 № 297 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ ОТ 14.11.2011 № 763"


Главная страница » Документы » Нормативные правовые акты » Сведения о правовом
регулировании » Сведения о правовом регулировании за 2016 год » Постановление Правительства Республики
Хакасия от 20.06.2016 № 297 "О внесении изменений в Схему территориального планирования Республики
Хакасия, утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 № 763"

Версия для печати

Статус: Вступил в силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Хакасия
от 20.06.2016 № 297

О внесении изменений в Схему территориального планирования Республики Хакасия,
утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 № 763

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Схему территориального планирования Республики Хакасия, утвержденную
постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 № 763 («Вестник
Хакасии», 2012, № 24, № 25, № 26; 2013, № 64; 2015, № 32;
2016 № 17, № 28), следующие изменения:
1) раздел 2.4 дополнить подразделом 2.4.5 следующего содержания:
«2.4.5. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения
В целях расширения зоны действия централизованного источника тепловой энергии –
Абаканской ТЭЦ и подключения к теплоснабжению новых потребителей на территории УстьАбаканского района и города Черногорска планируется строительство магистральной
тепловой сети надземного исполнения от Абаканской ТЭЦ до тепловых сетей города
Черногорска с подключением тепловых нагрузок
г. Черногорска, рп Усть-Абакан, с. Калинино, п. Расцвет.»;
2) раздел 4.2.6 изложить в следующей редакции:
«4.2.6. Охрана растительного и животного мира

В целях реализации на территории Республики Хакасия полномочий в области охраны,
контроля, регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, в
соответствии с федеральными законами от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире» (с последующими изменениями), от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), от 24.07.2009 №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(с последующими изменениями), а также законами Республики Хакасия от 07.07.2004 № 46
«Об охране и использовании животного мира» (с последующими изменениями), от 07.07.2004
№ 44 «Об охране окружающей среды»
(с последующими изменениями), от 01.10.2010 № 87-ЗРХ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) в регионе
создан Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды
Республики Хакасия, действующий на основании постановления Правительства Республики
Хакасия от 11.05.2010 № 246 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по
охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия».
Общая характеристика растительного и животного мира Хакасии
Растительность. На территории Хакасии отмечено более 1500 видов растений. Около 300
видов растений являются лекарственным и техническим сырьем, около 500 видов
используется в народной медицине.
Лесная растительность покрывает 65,0% площади территории Республики Хакасия.
Природные условия территории Республики Хакасия вполне благоприятны для успешного
произрастания кедра, пихты, лиственницы в горно-таежной зоне, сосны, лиственницы, ели,
лиственных пород в подтаежной и лесостепной зонах, что подтверждается наличием
высокобонитетных насаждений этих пород. В целом леса Хакасии характеризуются средней
продуктивностью.
Степная растительность покрывает 12,2% территории Республики Хакасия. Наибольшую
площадь занимают мелкодерновинные (злаковые, полынные) и крупнодерновинные
(ковыльные) степи. Высокогорная растительность занимает 10,6% территории и представлена
кедровым или пихтовым редколесьем, субальпийскими и альпийскими лугами, моховолишайниковыми, каменисто-лишайниковыми, травяно-кустарничковыми и кустарниковыми
(арниковыми) тундрами. В Кузнецком Алатау в высокогорном поясе (Саралинские белки)
встречаются рощи из березы извилистой. Солончаковая растительность имеет небольшое
распространение и встречается преимущественно вокруг сильноминерализованных озер и на
солончаковых почвах. Залежи и бурьянистая растительность распространены на брошенных
ранее возделывавшихся землях, вокруг полей, в населенных пунктах и других местах с
нарушенным почвенным покровом. Болота занимают всего 0,6% территории Хакасии и
встречаются небольшими участками от степного до высокогорного поясов. В основном это
осоковые низинные и осоково-моховые болота. Возле озер образуются тростниковые,
осоковые и камышовые болота, а в лесном поясе – залесенные и закустаренные болота.
Несмотря на разнообразие и мозаичность растительных сообществ, растительный покров
подчиняется закономерностям высотной поясности, что позволяет достаточно отчетливо
выделить степной, лесостепной, подтаежный, горно-таежный и высокогорный пояса
растительности.
Многообразие зональных и интразональных ландшафтов Республики Хакасия способствует
видовому разнообразию животного мира.

Самая многочисленная и малоизученная группа животных в Республике Хакасия –
беспозвоночные. Среди них наиболее изучен класс насекомые. На территории региона
отмечено свыше 40 видов муравьев, около 140 видов булавоусых чешуекрылых (дневных
бабочек), более 180 видов листоедов и 50 видов прямокрылых. В степном поясе прочно
обосновался черный блестящий муравей. В лесных биоценозах наиболее распространен
рыжий муравей.
В Красную книгу Хакасии внесено 23 вида насекомых. Редкими являются такие виды как
лимонница, траурница, голубянка Киана, ленточник тополевый, жук-носорог.
Класс земноводных представлен в Республике Хакасия 5 видами. Более массовыми являются
остромордая и сибирская лягушки.
Класс пресмыкающихся в Хакасии представлен шестью видами. К редким относятся уж
обыкновенный, полоз узорчатый, щитомордник обыкновенный.
В Хакасии насчитывается 337 видов птиц, относящихся к 19 отрядам. По характеру
пребывания птиц можно разделить на несколько групп. Самую большую группу составляют
гнездящиеся виды – 257 (из них оседлых и полуоседлых –
56 видов и перелетных – 201 вид). К пролетным относятся 22 вида, летающим –
17 видов, залетным – 16 видов, прилетающим на зиму – 5 видов.
В самостоятельную группу можно включить 20 видов с очень редкими летними нахождениями,
характер пребывания которых неясен. В Красную книгу Республики Хакасия внесены 90 видов
птиц.
На территории Хакасии обитает 75 видов млекопитающих, относящихся
к 6 отрядам: насекомоядные (11 видов), рукокрылые (7 видов), зайцеобразные
(4 вида), грызуны (31 вид), хищные (15 видов), парнокопытные (7 видов). Три вида: заяцрусак, американская норка, ондатра – появились в результате акклиматизации, а два: бобр и
кабан – при расселении из сопредельных территорий. В последнее десятилетие в Республике
Хакасия происходит изменение не только в видовом составе млекопитающих, но и в их
численности. Резко сократилась численность хоря степного, летучих мышей, оленя
северного, сибирского горного козла,
кабарги и др.
Редкие и исчезающие виды растений и животных
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.12.1999 № 190 «Об учреждении
Красной книги Республики Хакасия (растения)», а также постановлением Правительства
Республики Хакасия от 17.09.2003 № 251
«Об утверждении перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
занесенных в Красную книгу Республики Хакасия» были утверждены списки охраняемых
растений и животных.
Редкие и исчезающие виды животных, занесенных в Красную книгу Хакасии 2014 года,
представлены 7 классами: насекомые (23 вида); круглоротые (1 вид); костные рыбы (8 видов);
земноводные (2 вида); пресмыкающиеся (1 вид); птицы (90 видов); млекопитающие (17
видов). Всего в перечень включено 142 вида животных.

Перечень растений и грибов, внесенных в Красную книгу Хакасии 2012 года, включает 6
отделов: покрытосеменные (131 вид); голосеменные (1 вид); папоротниковидные (11 видов);
моховидные (13 видов); лишайники (17 видов); грибы (15 видов).
Виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Хакасии: животные (2014) и Красную
книгу Хакасии: редкие и исчезающие виды растений и грибов (2012), представлены в
таблицах 4.2.6-1 и 4.2.6-2. Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, приведены в соответствии с приказом Госкомэкологии России от 19.12.1997 №
569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации»
(с последующими изменениями). Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, приведены в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 25.10.2005 № 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из
Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)». Встречающиеся на
территории Республики Хакасия виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации, указаны в таблицах 4.2.6-1 и 4.2.6-2 знаком «*».

Таблица 4.2.6-1

Список видов животных, занесенных в Красну

№

Латинское название

п/п

1

2

Класс Insecta — Насек

1 Libelloides sibiricus(Eversmann, 1850)

2 Mantispa lobata (Navas, 1912)

3 Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758)

1

2

4 Oryctes nasicornis nasicornis
(Linnaeus, 1758)

5 Rophites canus (Eversmann, 1852)

6 Scolia hirta (Schrank, 1781)

7 Xylocopa valga(Gerstaecker, 1872)

8 Bombus armeniacus(Radoszkowski, 1877)

9 Bombus humilis subbaicalensis(Vogt, 1911)

10 Bombus modestus(Eversmann, 1852)

11 Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)

12 Bombus schrencki(Morawitz, 1881)

13 Bombus sporadicus(Nylander, 1848)

14 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
15 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758). Современное систематическое название Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)

16 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

17 Parnassius nomion(Fischer von Waldheim, 1824)

18 Parnassiuseversmanni(Menetries, 1849)

19 Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)

20 Tadumia tenedius (Eversmann, 1851)

1

2

21 Erebia fletcheri(Elwas, 1899)

22 Ginzia frivaldsky(Lederer, 1855).
Современное систематическое название Ahlbergia frivaldszkyi
(Kindermann in Lederer, 1855)

23 Polyommatuscyane (Eversmann, 1837). Современное систематическое название Plebejideacyane (Eversmann, 18

Класс Cyclostomata – Кру

Современное систематическ

Класс Cephalaspidomorphi (Monorina) – Цефало

1 Lethenteron kessleri (Anikin,
1905)

Класс Osteichthyes — Кост

1 Acipenserbaeristenorrhynchus
(A. Nikolsky, 1896), популяция
р. Енисей

2 Acipenserbaeribaeri (Brandt, 1869),бассейн р. Обь, локальная популяция р. Чулым

3 Acipenser ruthenus(Linnaeus, 1758), енисейская и обская популяции
4 Brachymystax lenok (Pallas, 1773), популяции бассейна р. Обь
5 Hucho taimen (Pallas, 1773), популяции бассейна р. Чулым и
р. Енисей
6 Coregonus tugun (Pallas, 1814), енисейская популяция

1

2

7 Prosopium cylindraceum
(Pallas, 1784), енисейская популяция, локальное стадо р. Абакан
8 Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773), популяции бассейна р. Чулым

Класс Amphibia—Земно

1 Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)

2 Hynobius keyserlingii (Dybowski, 1870)

Класс Reptilia — Пресмы

1 Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

КлассAves — Пти

1 Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

2 Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)

3 Podiceps nigricollis(C.L. Brehm, 1831)

4 Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)

5 Podiceps grisegena (Boddaert,
1783)

6 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

7 Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

8 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

9 Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)

1

2

10 Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)

11 Anser anser (Linnaeus, 1758)

12 Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
13 Anser fabalis middendorffii (Severtzov, 1873), саянская группировка
14 Anser fabalis rossicus Buturlin, 1933,тувино-минусинская субпопуляция
15 Anser fabalis fabalis Latham, 1787, енисейско-обско-восточно-туркестанская субпопуляция

16 Eulabeia indica (Latham, 1790)

17 Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758)

18 Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
19 Cygnus bewickii (Yarrell, 1830), гыданская субпопуляция,

20 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

21 Anas falcata (Georgi, 1775)
22 Melanittadeglandi (Bonaparte, 1850), степная субпопуляция

23 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

24 Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)

25 Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)

26 Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

27 Buteo hemilasius (Temminck et Schlegel, 1844)

1

28 Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

29 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

30 Aquila rapax (Temminck, 1828)

31 Aquila clanga (Pallas, 1811)

32 Aquila heliaca (Savigny, 1809)

33 Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

34 Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

35 Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

36 Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

37 Falco rusticolus (Linnaeus, 1758)

38 Falco cherrug (Gray, 1834)

39 Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

40 Aesalon columbarius (Linnaeus, 1758)

41 Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

42 Falco naumanni (Fleischer, 1818)
43 Lagopus lagopus brevirostris (Hesse, 1912), кузнецкая субпопуляция
44 Lagopus mutus nadezdae(Serebrowsky, 1926), хакасская субпопуляция

45 Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836)

2

1

46 Grus grus (Linnaeus, 1758)

47 Grus monacha (Temminck, 1835)

48 Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

49 Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)

50 Porzana pusilla (Pallas, 1776)

51 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

52 Otis tarda (Linnaeus, 1758)

53 Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)

54 Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)

55 Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

56 Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

57 Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)

58 Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816)

59 Calidris ruficollis (Pallas, 1776)

60 Calidris subminuta (Middendorf, 1851)

61 Calidris alba (Pallas, 1764)

62 Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)

63 Calidris acuminate(Horsfield, 1821)

2

1

64 Calidris canutus (Linnaeus, 1758)

65 Gallinago solitaria (Hodgson, 1831)

66 Gallinago media (Latham, 1787)

67 Numenius arquatus (Linnaeus, 1758)

68 Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

69 Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)

70 Larus ichtyaetus (Pallas, 1773)

71 Larus minutus (Pallas, 1776)

72 Chlidonias nigra (Linnaeus, 1758)

73 Chlidonias leucoptera (Temminck, 1815)

74 Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)

75 Columba palumbus (Linnaeus, 1758)

76 Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

77 Otus scops (Linnaeus, 1758)

78 Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

79 Hirundapus caudacutus (Latham, 1801)

80 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

81 Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)

2

1

2

82 Prunella collaris (Scopoli, 1769)

83 Prunella atrogularis (Brandt, 1844)

84 Bradypterus taczanowskius (Swinhoe, 1871)

85 Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776)

86 Phoenicurus erythrogaster (Guldenstadt, 1775)

87 Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)

88 Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

89 Emberiza pallasi pallasi (Cabanis, 1851)

90 Emberiza aureola(Pallas, 1773)

Класс Mammalia — Млеко

1 Myotis frater(G.Allen, 1823)

2 M. daubentoni (Kuhl, 1817)

3 M. dasycneme (Boie, 1825)
4 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758). Современное систематическое название Plecotusognevi(Kishida, 1927)

5 Eptesicus nilssoni(Keyserling et Blasius, 1839)

6 Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)

7 Murina leucogaster (Milne-Edwards, 1872). Современное систематическое название Murinahilgendorfi(Peters, 188

8 Cuon alpinus (Pallas, 1811)

1

2

9 Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

10 Felis manul (Pallas, 1776)

11 Uncia uncia (Schreber, 1776)

12 Spermophilus erythrogenys (Brandt, 1841)

13 Cricetus cricetus(Linnaeus, 1758)

14 Moschus moschiferus (Linnaeus, 1758)

15 Rangifer tarandus valentinae(Flerov, 1933). Современное систематическое название Rangifer tarandus sibiricus (M

16 Capra sibirica (Pallas, 1776)

17 Ovis ammon (Linnaeus, 1758)

Категории статусов редкости животных приведены в соответствии с Красной книгой
Республики Хакасия (2014 год):
0 – вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее для территории
Республики Хакасия, нахождение которых в природе за последние
50 лет не подтверждено (для беспозвоночных животных – в последние 100 лет);
1 – находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность которых
уменьшилась до критического уровня, при котором они могут исчезнуть в ближайшее время;
2 – сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность,
могут в короткие сроки перейти в первую категорию;
3 – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на
ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных
территориях (акваториях);
4 – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной
из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее
время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность которых
начала восстанавливаться до состояния, когда в срочных мерах охраны и воспроизводства
они не будут нуждаться;
6 – редкие расселяющиеся виды. Таксоны и популяции, особи которых проникают на
территорию Республики Хакасия в силу изменения условий обитания в границах прежнего
ареала;
7 – редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации,
систематически отмечаемые на территории Республики Хакасия, характер пребывания
которых не установлен.

Таблица 4.2.6-2

Список видов растений, занесенных в Красну
№
п/п

1

Вид
Латинское название

2

I. Высшие растени

Раздел 1. Покрытосем
Сем. Asteraceae – Сложноцветные (астровые)

1

Brachyactis ciliata(Ledeb., 1845)

2

Dendranthema sinuatum (Led.) Tzvel. (1833)

3

Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. (1753)

4

Artemisia martjanovii(Krasch. ex Poljak., 1955) (A. obtusiloba (Ledeb.)subsp.martjanovii (Krasch. ex Poljak.) Kras

1

2

5

Saussurea dorogostaiskii(Palibin emend. Krasnob. et V. Khan., 1928)

6

Saussurea sajanensis(Gudosch., 1954)

7

Chondrilla piptocoma(Fisch. et Mey., 1841)

8

Jacobaea fluviatilis (Wallr.) E. Wiebe (1840) (Senecio fluviatilis(Wallr.), Senecio sarracenicus(L.))

9

Tephroseris porpliyrantha (Schischk.) Holub (1954) (Senecio porphyranthus (Schischk.))

10 Packera heterophylla (Fisch.)
E. Wibe (1812) (Senecio resedifolius(Less.))

11 Ptarmica ledebourii (Heimerl.) Serg. (1883)

12 Hieracium tuvinicum(Krasnob. et Schaulo, 1984)
Сем. Fabaceae – Бобовые

13 Astragalus arkalycensis(Bunge, 1868)

14 Astragalus contortuplicatus
(L., 1753)

15 Astragalus ceratoides(Bieb., 1819)

16 Astragalus macropterus
(DC., 1825)

17 Astragalus laguroides(Pall., 1776)

18 Astragalus ionae(Palib., 1946)

19 Astragalus macroceras

1

2

(C. A. Meyer, 1841)

20 Astragalus pseudoaustralis
(Fisch. et C.A. Mey., 1843)

21 Astragalus rytidocarpus(Ledeb., 1831)

22 Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss.(1780)

23 Hedysarum minussinense (B.Fedsch., 1902)

24 Lotus sergievskiae(R. Kam. et Kovalevsk., 1981)

25 Oxytropis ammophila(Turcz., 1840)

26 Oxytropis eriocarpa (Bunge, 1874)

27 Oxytropis includens(Basil., 1924)

28 Oxytropis chakassiensis(Polozhij, 1956)

29 Oxytropis macrosema(Bunge, 1874)

30 Oxytropis nuda(Basil., 1924)

31 Oxytropis deflexa (Pall.) DC. (1779)

32 Oxytropis ampullata (Pall.) Pers. (1776)

33 Oxytropis tragacanthoides(Fisch., 1825)

34 Oxytropis leptophylla (Pall.) DC. (1802)

35 Oxytropis argentata (Pall.) Pers. (1807)

1

36 Oxytropis bracteata(Basil., 1924)

37 Oxytropis stenofoliola(Polozhij, 1990)

38 Oxytropis tschujae(Bunge, 1874)

39 Lathyrus krylovii(Serg., 1933)
Сем. Ericaceae – Вересковые

40 Calluna vulgaris (L.) Hull. (1735)
Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные

41 Dianthus mainense (Schaulo et A. Erst, 2012)
Сем. Geraniaceae – Гераниевые

42 Erodium tataricum(Willd., 1800)

Сем. Tamaricaceae – Гребенщиковые

43 Myricaria bracteata (Royle, 1839)
Сем. Polygonaceae – Гречишные

44 Rheum altaicum(A.Losinsk., 1971)

45 Atraphaxis laetevirens (Ledeb.) Jaub. et Spach. (1844)
Сем. Lamiaceae – Губоцветные

46 Scutellaria sieversii (Bunge, 1830)
Сем. Fumariaceae – Дымянковые

2

1

2

47 Corydalis bulbosa (L.) DC. (1753) (C. solida subsp. subremota (M. Popov) Peschkova)
Сем. Papaveraceae – Маковые

48 Papaver chakassicum(Peschkova, 1994)
Сем. Apiaceae – Зонтичные

49 Bupleurum martjanovii(Kryl., 1903)

50 Vicatia atrosanguinea (Kar. et Kir.) P.K. Mukh. et Pimenov (1842) (Carum atrosanguineum(Kar. et Kir.))
Сем. Poaceae – Мятликовые, злаки

51 Stipa zalesskii(Wilensky, 1921)

52 Stipa pennata (L., 1753) (Stipajoannis(Celak.))

53 Ptilagrostis minutiflora (Titov ex Roshev.) Czer. (1916)
(Ptilagrostis mongolica subsp. minutiflora (Titov ex Roshev.) Tzvelev)

54 Koeleria chakassica(Reverd., 1964)

55 Festuca altissima(All., 1789)
(Festuca sylvatica (Poll.) Vill.)
Сем. Iridaceae – Касатиковые

56 Iris tigridia Bunge
Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (Капустные)

57 Dentaria sibirica (O. E. Schulz) N. Busch (1903)

58 Cardamine trifida (Poir.)

1

2

B.M.G. Jones (1812) (Sphaerotorrhiza trifida
(O.E. Schulz) A. Khokhr.)

59 Matthiola superba(Conti, 1900)
Сем. Lymoniaceae – Кермековые

60 Limonium macrorhizon(Ledeb.) O. Kuntze (1829)
Сем. Onagraceae – Кипрейные

61 Circaea lutetiana(L.)
Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые

62 Adenophora golubinzevaeana(Reverd., 1935)

63 Adenophora rupestris(Reverd., 1935)

64 Campanula altaica(Ledeb., 1824)
Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые

65 Nuphar lutea (L.) Smith. (1753)

66 Nuphar pumila (Timm.) DC. (1792)

67 Nymphaea candida (J.Presl., 1821)

68 Nymphaea tetragona(Georgi, 1755)
Сем. Liliaceae – Лилейные

69 Gagea fedtschenkoana(Pascher, 1906)

1

2

70 Gagea granulosa (Turcz., 1854)

71 Gagea longiscapa(Grossh., 1935)

72 Gagea pauciflora (Turcz. ex Trautv.) Ledeb. (1852)

73 Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. (1841)

74 Lilium pumilum(Delile, 1813)
(Lilium tenuifolium(Fisch. ex Schrank))

75 Smilacina trifolia (L.) Desf. (1807)
Сем. Alliaceae – Луковые

76 Allium austrosibiricum(Friesen, 1985)

77 Allium. tytthocephalum(Schutes et Schutes fil., 1830)

78 Allium tuvinicum (Frisen, (1985)

79 Allium bidentatum(Fisch. ex Prokh., 1929)
Сем. Menispermaceae – Луносемянниковые

80 Menispermum dauricum(DC., 1817)
Сем. Ranunculaceae – Лютиковые

81 Adonis vernalis(L., 1753)

82 Aconitum biflorum(Fisch. ex DC., 1817)

83 A. pascoi(Worosch., 1943)

1

84 Thalictrum baicalense(Turcz. ex Ledeb., 1841)

85 Delphinium laxiflorum(DC., 1817)

86 Eranthis sibirica(DC., 1817)
87 Pulsatilla bungeana(С.A. Meyer, 1830)

88 Pulsatilla reverdattoi (Polozhij et Maltzeva, 1974)
Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые

89 Scrophularia multicaulis(Turcz., 1840)

90 Scrophularia umbrosa(Dum., 1827)

91 Scrophularia nodosa(L., 1753)

92 Pedicularis lasiostachys(Bunge, 1830)

93 Pedicularis achilleifolia(Steph., 1800)

94 Pedicularis anthemifolia(Fisch. ex Colla, 1835)

95 Pedicularis amoena(Adam ex Stev., 1823)

96 Pedicularis sudetica(Willd., 1800)

97 Veronica reverdattoi(Krasnob., 1973)
Сем. Cyperaceae – Осоковые

98 Carex humilis(Leyss., 1761)

99 Carex muricata(L., 1753)

2

1

2

(Carex cuprina (Sand. ex Heuff.) Th. Nendtv. ex A. Kerner)
Сем. Rosaceae – Розоцветные

100 Potentilla martjanovii(Polozhij, 1949)

101 Spiraea trilobata(L., 1771)

102 Rosa spinosissima(L., 1753)

103 Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch (1806)
Сем. Violaceae – Фиалковые

104 Viola incisa(Turcz., 1842)

105 Viola milanae(Vl.Nikit., 2006)

106 Viola dactyloides(Schultes, 1819)

107 Viola selkirkii(Pursh ex Goldie, 1822).
Сем. Crassulaceae – Толстянковые

108 Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. (1753)

109 Rhodiola rosea(L., 1753)

110 Rhodiola subpinnata(Krasnob., 1974)
Сем. Juncaceae – Ситниковые

111 Juncus stygius(L., 1759)
Сем. Orchidaceae – Орхидные

1

2

112 Cypripedium calceolus(L., 1753)

113 Cypripedium macranthon(Sw., 1800)

114 Cypripedium guttatum(Sw., 1800)

115 Tulotis fuscescens (L.) Czer (1753)
(Perularia fuscescens (L.) Lindl.)

116 Epipactis palustris (L.) Crantz. (1769)

117 Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. (1753)

118 Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (1753)

119 Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. (1753)

120 Malaxis monophyllos (L.) Sw. (1800) (Microstylis monophyllos (L.) Lindl.)

121 Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova (1898)
(Orchis baltica Klinge)

122 Dactylorhiza psychrophila (Schlecht.) Aver. (1928) (Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila (Schlecht.) Holub)

123 Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub (1807),
(Orchis russowii (Klinge) Klinge)

124 Listera ovata (L.) R. Br. (1813)

125 Orchis militaris(L., 1753)
Сем. Polemoniaceae – Синюховые

126 Phlox sibirica(L., 1753)

1

2

Сем. Zygophyllaceae – Парнолистниковые

127 Zygophyllum pinnatum Cham. subsp. chakassicum (Peschkova, 1996)
Сем. Nitrariaceae – Селитрянковые

128 Nitraria sibirica(Pall., 1784)
Сем. Solanaceae – Пасленовые

129 Physochlaina physaloides (L.)
G. Don fil. (1769)
Сем. Gentianaceae – Горечавковые

130 Dasystephana septemfida (Pall.) Zuev (1788), (Gentiana fischeri (P. Smirn))
Сем. Boraginaceae – Бурачниковые

131 Mertensia davurica (Pallas ex Sims) G. Don. fil. (1815)

Раздел 2. Голосемен
Сем. Cupressaceae – Кипарисовые

1

Juniperus sabina(L., 1753)

Раздел 3. Папоротнико
Сем. Aspleniaceae – Костенцовые

1

Asplenium viride(Huds., 1762)

2

Asplenium sajanense9Gudosch. et Krasnob., 1967)

1

2

3

Asplenium altajense (Kom.) Grub. (1916)

4

Asplenium tenuicaule(Hayata, 1914)

5

Camptosorus sibiricus(Rupr., 1845)

Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые

6

Oreopteris limbosperma (All.) Holub (1774) (Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon)

Сем. Ophyoglossaceae – Ужовниковые

7

Botrychium virginianum (L.) Sw. (1753)

8

Botrychium multifidum
(S. G. Gmelin) Rupr. (1768)

Сем. Aspidiaceae – Щитовниковые

9

Polystichum braunii (Spenn.) Fee (1825)

10 Polystichum lonchitis (L.) Roth. (1753)

11 Dryopteris fragrans (L.) Schott (1753)

Раздел 4. Моховидн
Сем. Solenostomataceae – Соленостоматовые

1

Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M. Schust. (1969)

Сем. Polytrichaceae – Политриховые

2

Oligotrichum hecinicum (Hedw.) Lam. et DC. (1939)

Сем. Fissidentaceae – Фиссидентовые

1

2

3

Fissidens taifolius(Hedw., 1801)

4

Fissidens adiantoides(Hedw., 1801)

Сем. 6. Encalyptaceae – Энкалиптовые

5

Bryobrittonia longipes (Mitt.) D.G. Horton (1978)

Сем. Pottiaceae – Поттиевые

6

Didymodon johansenii (R.S. Wiliams) H.A. Crum (1938)

Сем. Grimmiaceae – Гриммиевые

7

Jaffueliobryum latifolium (Lindb. et Arn.) Ther. (1890)

Сем. Bryaceae – Бриевые

8

Bryum altaicum Broth. (1929)

Сем. Thuidiaceae – Туидиевые

9

Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. (1907).

Сем. Rhabdoweisiaceae – Рабдовейзеевые

10 Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch et al. (1923)
Сем. Radulaceae – Радулевые

11 Radula lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm. (1864)
Сем. Ricciaceae – Риччиевые

12 Riccia rhenana (Lorb. ex Mull. Frib., 1941)

1

2

Сем. Scapaniaceae – Скапаниевые

13 Barbilophozia hatchery
(A. Evans) Loeske (1907)

II. Низшие растен

Раздел 5. Лишайни
Сем. Coccocarpiaceae – Коккокарпиевые

1

Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog (1976)

2

Coccocarpia palmicola (Spreng.)
Arv. et D. Galloway (1979) (Coccocarpia cronia (Tuck.) Vain)

Сем. Collemataceae – Коллемовые

3

Leptogium burnetiae(C.W. Dodge, 1964)

4

Leptogium azureum (Sw.) Mont. (1840)

Сем. Lobariaceae – Лобариевые

5

Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. (1942)

6

Stictanylanderiana(Zahlbr., 1925)

7

Stictasylvatica (Huds.) Ach. (1803)

8

Sticta limbata (Sm.) Ach. (1803)

9

Lobaria meridionalis(Vain., 1913)

10 Lobaria retigera (Bory) Trevis. (1869)

1

2

Сем. 3. Parmeliaceae – Пармелиевые

11 Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. (1977)
12 Cetraria steppae (Savicz) Kаrnefelt (1924)

13 Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. (1854)

14 Tuckneraria laureri (Kremp.) Randl. et Thell (1995)
(Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok., Cetraria laureri Kremp.)
Сем. Physciaceae – Фисциевые

15 Pyxine sorediata (Ach.) Mont. (1842)
(Pyxine endochrysoides (Nyl.) Degel.)
Сем. Ramalinaceae – Рамалиновые

16 Ramalina asahinana(Zahlbr., 1927)
Сем. Stereocaulaceae – Стереокаулоновые
17 Stereocaulon dactylophyllum(Flоrke, 1819)

Раздел 6. Грибы
Сем. Hydnaceae – Герициевые

1

Hericium coralloides (Fr.) Pers. (1794)

Сем. Phallaceae – Веселковые

2

Mutinus caninus (Huds.) Fr. (1849)

3

Dictyophora duplicata (Bosc)

1

2

E. Fisch. (1888)
Сем. Ganodermatacea – Ганодермовые

4

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881)

Сем. Lycoperdaceae – Дождевиковые

5

Langermannia gigantea (Pers.) Rostk

Сем. Gomphidiaceae – Мокруховые

6

Gomphidius roseus (Fr.) Fr. (1838)

Сем. Cortinariaceae – Паутинниковые

7

Cortinariusviolaceus (L.) Gray (1821)

Сем. Auriculariaсeae – Аурикуляриевые

8

Auricularia auricula (Fr.) Quél. (1886).

Сем. Meripilaceae – Мерипиловые

9

Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821)

Сем. Pluteaceae – Плютеевые

10 Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (1951)

11 Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol & P.-A. Moreau (2007)
Сем. Tricholomataceae – Рядовковые

12 Lepiota lignicola(P. Karst., 1879)

1

2

(Leucopholiota lignicola (P. Karst.) Harmaja)
Сем. Sarcoscyphaceae – Саркосомовые

13 Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm (1891)
Сем. Russulaceae – Сыроежковые

14 Lactarius lignyotus(Fr., 1857)
Сем. Entolomataceae – Энтоломовые

15 Entoloma abortivum (Berk. & M.A. Curtis) Donk (1949)

Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений:
0 – вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории Республики Хакасия,
нахождение которых в природе не подтверждено в последние 50 лет, но возможность их
сохранения нельзя исключить;
1 – находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность особей которых
уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в
ближайшее время они могут исчезнуть;
2 – сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью,
которые в дальнейшем могут в короткие сроки попасть в категорию видов, находящихся под
угрозой исчезновения в результате:
изменения условий существования или разрушения местообитаний;
чрезмерного использования их человеком и может быть стабилизирована специальными
мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные и другие растения);
3 – редкие. Таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся на ограниченной
территории или спорадически распространенные на значительных территориях, для
выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны:
узкоареальные эндемики;
имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически из небольшой
численностью популяций;

имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями
произрастания (выходами известняков или др. пород, засоленными почвами др.);
имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах Хакасии на границе
распространения;
имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории Хакасии;
4 – не определенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее
время нет либо они не в полной мере соответствуют критериям других категорий, но
нуждаются в специальных мерах охраны;
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, численность и область
распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых
мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда они не будут
нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.
Для обеспечения охраны растительного и животного мира Республики Хакасия
предусматриваются:
обеспечение соблюдения норм законодательства, лимитирующих отстрел промысловых
видов животных, регулирующих нормативные параметры лесопользования (в том числе
заготовки древесины), ограничивающих сбор грибов, ягод, лекарственных и иных растений;
обеспечение соблюдения норм законодательства с целью особой охраны редких и
исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Республики Хакасия;
соблюдение охранного режима на территории действующих особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) федерального и регионального значения;
создание новых ООПТ регионального значения.»;
3) раздел 4.2.7 изложить в следующей редакции:
«4.2.7. Особо охраняемые природные территории
В настоящий момент система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики
Хакасия состоит из охраняемых территорий федерального и регионального уровней. Общая
площадь особо охраняемых природных территорий Республики Хакасия равна 903027,85 га, в
том числе площадь государственного природного заповедника «Хакасский» – 267978,35 га,
площадь государственного природного заказника федерального значения «Позарым» –
253742,50 га. Общая площадь действующих ООПТ регионального значения составляет
381307,00 га, или 6,2% площади Республики Хакасия.
В пределах Республики Хакасия функционируют:
государственный природный заповедник «Хакасский»;

государственный природный заказник федерального значения «Позарым»;
природный парк «Хакасия»;
пять государственных природных заказников, которые созданы с целью сохранения и
восстановления редких и ценных видов растений и животных, охраны ландшафтных
комплексов («Июсский», «Боградский», «Кискачинский», «Урочище «Трехозерки», «Олений
перевал»);
пять памятников природы, которые предназначены для охраны уникальных природных
комплексов и объектов, имеющих научное, природоохранное, культурное, эстетическое и
познавательное значение («Абазинский бор», «Смирновский бор», «Очурский бор»,
«Бондаревский бор», «Уйтаг»).
Государственный природный заповедник «Хакасский»
Государственный природный заповедник «Хакасский» — единственный заповедник на
территории Республики Хакасия, является природоохранным, научно-исследовательским и
эколого-просветительским учреждением федерального значения. Главной целью
деятельности заповедника является сохранение и изучение естественного хода природных
процессов и явлений, сохранение генетического фонда растительного и животного мира,
типичных и уникальных экологических систем, а также отдельных видов и сообществ
растений и животных. Кроме того, на территории заповедника осуществляется выполнение
научно-исследовательских работ, эколого-просветительская деятельность и познавательный
туризм.
Заповедник располагается на северном макросклоне Западного Саяна и в горных степях
Минусинской котловины на территории Таштыпского, Усть-Абаканского, Боградского,
Ширинского и Орджоникидзевского районов Республики Хакасия. Заповедник состоит из
девяти кластеров общей площадью 267,98 тыс. га. Наиболее крупными из них являются
горно-таежные участки «Малый Абакан» (расположен в бассейне одноименной реки в
Западном Саяне) площадью 97829,03 га и «Заимка Лыковых» (142441,16 га) в верховьях р.
Бол. Абакан. Остальные семь участков приурочены к степям – это «Подзаплоты» площадью
5262,22 га, «Озеро Иткуль» (5547,00 га), «Озеро Беле» (5300,76 га), «Озеро Шира» (1397,00
га), «Оглахты» (2913,35 га), «Камызякская степь с озером Улух-Коль» (4789,04 га) и «ХолБогаз» (2499,33 га).
Каждый участок представляет собой своеобразный уникальный по природным и
географическим условиям биоценоз, отличающийся от таковых на других участках, что делает
заповедник комплексным. Уникальность заповедника в том, что он единственный в России
включает в себя степь, лесостепь, подтайгу, горную тайгу и высокогорье, а также
континентальные водоемы всех типов (озера, в том числе целебные и высокогорные, малые,
средние реки).
На территории заповедника охраняются степные, луговые и древесно-кустарниковые
растительные сообщества и животный мир степного и лесостепного растительных поясов
Минусинской котловины, внутренние водоемы (озера), водно-болотные угодья, места
произрастания редких и эндемичных видов растений, кедровые леса с присущими им
комплексами растительного и животного мира, ценные охотничьи виды, редкие виды
животных:

ценные охотничьи виды, такие как соболь, марал, лось, норка, глухарь, а также места нереста
хариуса, ленка, тайменя;
редкие виды животных Алтае-Саянской горной страны, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, обитающие на территории
заповедника (северный олень, кабарга, выдра, снежный барс).
Участок «Подзаплоты». Площадь участка составляет 5262,22 га. Участок находится в
Орджоникидзевском районе, расположен в Июсской лесостепи между Ширинской озернокотловинной степью и низкогорьями Кузнецкого Алатау. Участок представляет сочетание
степных, лесостепных, водно-болотных и пойменных сообществ. Древесно-кустарниковая
растительность занимает 20% территории. Древесные породы: береза, лиственница, реже —
осина. Кустарники: карагана, спирея, шиповник, кизильник. Среди болот имеется множество
мелких озер. В озерках обитает золотистый карась. Два более крупных минерализованных
озера Лиственки расположены в межгорной котловине в 150 метрах друг от друга. Из видов
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, здесь отмечены сапсан, балобан и
беркут, орел-могильник, залеты черного грифа. Восстанавливается гнездовая группировка
журавля-красавки и серого журавля. На участке представлены популяции растений,
занесенных в Красную книгу, – венерина башмачка известнякового, венерина башмачка
крупноцветкового, ковыля перистого. Территория участка и его окрестности насыщены
историческими памятниками V века до н. э. – X–XI веков н. э.
Участок «Озеро Беле». Площадь участка составляет 5300,76 га. Участок находится в
Ширинском районе, расположен в Ширинской озерно-котловинной степи и охватывает юговосточные, северные и юго-западные окрестности озера Беле. Растительность целиком
принадлежит степному комплексу. В озере Беле обитает аборигенная популяция окуня. Вода
в озере близка по солевому составу к морской. Озеро Беле имеет важное значение в период
миграции птиц. Здесь в массе останавливаются различные виды уток, гуси (гуменник,
белолобый, серый), лебеди (кликун и тундряной). Участок находится в пределах гнездового
ареала и области пролета редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации: гуся-сухоноса, краснозобой казарки, тундряного лебедя, а также беркута,
степного орла, степной пустельги, балобана, филина, степного луня. Отмечаются залеты
фламинго, чегравы, а также формируются массовые предотлетные скопления журавлякрасавки и серого журавля. Из редких видов растений произрастает гнездоцветка
клобучковая, занесенная в Красную книгу Российской Федерации. Из млекопитающих обычны
длиннохвостый суслик, джунгарский хомячок, заяц-русак, лисица. Интересен участок и в
историческом плане, где в окрестностях горы Чалпан находится крепость тагаро-таштыкского
времени. На ее южном склоне имеются пять писаниц, датируемых от 2 тыс. до н. э. до VIII–X
вв. У подножия горы располагаются могильники Тагарской и Таштыкской культур.
Участок «Озеро Шира». Площадь участка составляет 1397,00 га. Участок расположен в
Ширинской озерно-котловинной степи Июсо-Ширинского (Северо-Хакасского) степного округа,
в юго-восточной части оз. Шира. Рельеф участка слабохолмистый, почти равнинный и
включает приозерные террасы и заболоченную долину, по которой протекает р. Сон,
впадающая в озеро. Озеро Шира – сильно минерализированный водоем, обладающий
высокими лечебными качествами. Растительность представлена в основном степными,
залежными, луговыми и болотными формациями. По берегам озера и в пойме р. Сон
встречаются тростниковые заросли. Здесь же произрастают небольшие куртины ивняка.
Небольшую площадь вдоль берега озера занимает березово-лиственничный перелесок
паркового типа. Установлено 198 видов высших сосудистых растений, отмечено
биологическое разнообразие орхидных. Отмечены 1 вид рыб, 2 вида земноводных, 3 вида
пресмыкающихся, 133 вида птиц, 13 видов млекопитающих. Этот участок является одним из

немногих мест обитания краснокнижных видов: журавля-красавки и кулика-шилоклювки. В
период пролетов на озере останавливаются лебеди (кликун и тундряной). Выращивают на
озере птенцов огарь, пеганка и горбоносый турпан. Из млекопитающих обычны заяц-русак,
джунгарский хомячок, реже лисица.
Участок «Озеро Иткуль». Площадь участка составляет 5547,00 га. На территории этого
участка расположено пять небольших слабоминерализованных озер и крупное озеро Иткуль,
вода которого считается самой чистой из всех озер Хакасии, и этот водоем обеспечивает
питьевой водой курорт озера Шира и поселок Жемчужный. Берега озера Иткуль большей
частью пологие, в юго-западной части заболочены, а в северо-западной и южной части –
крутые. Территория заповедного участка представляет собой редкое сочетание практически
всех степных растительных сообществ Хакасии. В озере Иткуль обитают окунь, серебристый
карась, пелядь, лещ, омуль, судак. В мелких озерах обитает золотистый карась. Из редких
видов растений встречаются остролодочник заключающий, журавельник татарский. Из редких
занесенных в Красную книгу видов птиц здесь обитают журавль-красавка, балобан, орелмогильник. Интересен участок и в историческом плане. Здесь находятся скопления курганов,
места стоянок древнего человека, древнейшие оросительные системы, которым более 2,5
тыс. лет.
Участок «Оглахты». Площадь участка составляет 2913,35 га. Участок расположен в
Центрально-Хакасском степном округе на берегу Красноярского водохранилища. Большая
часть территории занята каменистыми степями. В меньшей степени выражена
мелкодерновидная степь. Встречаются участки луговой степи, суходольных лугов,
растительности скал. По северным склонам гор распространены березовые перелески и
заросли степных кустарников. Животный мир типичен для степи и представлен комплексом,
характерным для открытых пространств, древесно-кустарниковой растительности и скальных
обрывов. Из млекопитающих на участке отмечены барсук, косуля, лисица, заяц-русак. Фауна
птиц насчитывает около 120 видов. Наибольший интерес в природоохранном и научном плане
представляет скально-обрывный комплекс. Здесь гнездятся распространенная спорадично и
редкая для Хакасии клушица, каменки (обыкновенная и плясунья), удод, скалистый голубь,
полевой воробей, стрижи (черный и белопоясный), городская ласточка, а также
исключительно редкий для Хакасии филин, обыкновенная пустельга, огарь. Из редких видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, на участке обитают сапсан, балобан,
возможно, степной орел и беркут, а также гнездится орел-могильник, занесенный не только в
Красную книгу Российской Федерации, но и в Красную книгу Международного союза охраны
природы (МСОП). Здесь находится уникальный комплекс историко-культурного наследия –
поселение неолитической эпохи (около 10 тыс. лет тому назад). Имеются наскальные рисунки,
возраст которых составляет 3–10 тыс. лет. Найдены памятники средневековой Хакасии (IX–XI
вв. н. э.).
Участок «Камызякская степь с озером Улух-Коль». Общая площадь участка составляет
4789,04 га. Участок расположен в Уйбатской и Карасукской степях Центрально-Хакасского
степного округа. Растительность представлена в основном мелкодерновинными степными
ассоциациями, где ведущая роль принадлежит злакам. Травостой разреженный и невысокий.
Из кустарников обычны караганы карликовые. Небольшими вкраплениями отмечаются
солончаковые степи. Значительное место занято каменистой степью с различными стадиями
развития от опустыненных до луговых. Озеро Улух-Коль представляет значительный интерес
как в природоохранном, так и в научном плане. Во-первых, здесь находится основной очаг
размножения в Сибири кулика-шилоклювки (Красная книга Российской Федерации) и
концентрации многих краснокнижных видов птиц во время пролетов. Во-вторых, на водоеме
весной и осенью (во время пролетов) останавливаются на длительное время до 3,5 тыс.
тундряных лебедей (Красная книга Российской Федерации). В настоящее время озеру Улух-

Коль придан международный статус особо охраняемых водно-болотных угодий. На участке
отмечено около 50 видов птиц, видовой состав млекопитающих участка включает в себя 12
видов. Поблизости от участка расположен комплекс древних курганов «Салбыкские» – самых
крупных курганов на территории Хакасии. Этот комплекс получил название «Долина вождей».
Здесь же находится раскопанный в 1957 году курган «Салбыкский», высота которого
достигала 18 метров, а диаметр –
120 метров. На самом участке имеются скифские захоронения (VII–II вв. до н. э.) и курганы (X–
XI вв. н. э.), а также древнейшая сеть оросительных систем.
Участок «Хол-Богаз». Площадь участка составляет 2499,33 га. Участок находится в пределах
Усть-Абаканского района. Расположен в отрогах Косинского хребта Батеневского
низкогорного лесостепного пояса. Рельеф участка – резко расчлененный с крутыми склонами
южных экспозиций и более пологими северными. В растительном покрове преобладает
лесной тип растительности, леса представлены преимущественно парковыми
лиственничниками с хорошо развитым кустарниковым ярусом. Животный мир разнообразен.
Фауна птиц насчитывает более 120 видов. Особой охране подлежат такие виды птиц,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации, как сапсан, балобан, орел-могильник,
беркут, овсянка Годлевского. Из редких растений здесь произрастает кандык сибирский,
занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Наиболее массовыми видами
млекопитающих являются мышевидные грызуны, длиннохвостый суслик, лисица, барсук.
Участок «Малый Абакан». Площадь участка – 97829,03 га. Для участка характерны три
основных типа рельефа — альпийский высокогорный резкорасчлененный, массивновысокогорный и среднегорный эрозионный. Здесь проходят русла многочисленных ручьев и
малых рек. Самой крупной рекой является Малый Абакан. В высокогорной части разбросаны
многочисленные небольшие горные каровые озера. Особенностью участка является то, что
он расположен на границе трех геоботанических округов. В закономерностях распределения
растительного покрова четко выделяются два пояса – высокогорный и горно-таежный.
Растительность принадлежит лесному, луговому и тундровому типам. В настоящее время
отмечено более 400 видов высших сосудистых растений. Фауна горно-таежной территории
разнообразна и носит хорошо выраженный горный характер. На территории участка отмечены
11 видов рыб. Наиболее обычными являются хариус, ленок, таймень. Земноводные
представлены 3 видами: сибирская лягушка, обыкновенная жаба и сибирский углозуб. Из
пресмыкающихся отмечено 3 вида: живородящая и прыткая ящерицы, обыкновенная гадюка.
Разнообразен мир птиц — 139 видов. Из них 18 видов занесены в Красную книгу Российской
Федерации, а 7 видов являются глобально редкими для Европы и Азии. Класс
млекопитающих насчитывает 50 видов. Имеются сведения о встречах вблизи южных и
восточных границ красного волка, а к югу — заходы сибирского козерога и алтайского горного
барана-аргали. Среди ценных охотничье-промысловых видов следует выделить довольно
обычных соболя, американскую норку, рысь, бурого медведя, барсука, косулю, марала, лося и
кабаргу.
Участок «Заимка Лыковых». Площадь участка – 142441,16 га. Участок образован в мае 2001
года и практически не исследован. Своеобразный микроклимат межгорной долины рек
Каратош и Изерла, ландшафтное разнообразие, а также малоснежье (20–30 см) по
сравнению с сопредельными территориями, где высота снежного покрова достигает 1,0–1,5 м,
и обильная кормовая база создают оптимальные условия для зимовки диких животных,
мигрирующих с прилежащих территорий на стыке границ трех республик (Хакасия, Тыва и
Алтай). До настоящего времени хозяйственная деятельность на данной территории
ограничивалась промысловой охотой (преимущественно добыча соболя) и незначительным
сбором дикоросов (ягоды, орехи, лекарственные травы). Не случайно бежавшая от
цивилизации семья староверов Лыковых избрала этот район Саян для поселения. Других

поселений на территории участка нет. Участок «Заимка Лыковых» считается эталоном дикой
природы Западного Саяна, имеющим важное значение в сохранении биологического
разнообразия административно разобщенных республик. Растительный покров исследован
не в полной мере. Выделяются горно-таежный и высокогорный. Животный мир разнообразен.
Особенно высокой численности, по сравнению с другими районами, достигают соболь,
кабарга, медведь, белка и норка. Из редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Республики Хакасия, встречаются северный олень (алтае-саянская
популяция), сибирский козерог, горный баран-аргали, снежный барс, выдра, скопа, беркут,
черный аист, алтайский улар и другие.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.1995 № 536 «О
порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей
ракет» (с последующими изменениями) Республика Хакасия предоставила Федеральному
космическому агентству (Роскосмос) в эпизодическое использование под район падения
отделяющихся частей ракет участок территории в границах участка «Заимка Лыковых» на
основании договора между Правительством Республики Хакасия и Роскосмосом от 19.10.2000
№ 10-д.
Перечень ООПТ регионального значения:
1. Природный парк «Хакасия» создан в 2013 году, расположен в Таштыпском районе и
занимает площадь в 162638,50 га. Основным документом, регламентирующем деятельность
природного парка, является постановление Правительства Республики Хакасия от 26.03.2013
№ 143 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения
природный парк «Хакасия» и утверждении ее границ» (с последующими изменениями).
Основные цели: сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов Республики Хакасия, не подвергшихся антропогенному воздействию, в
естественном состоянии; сохранение мест обитания грибов, растений и животных,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Хакасия, сохранение их естественных условий для воспроизводства и
осуществления жизненных циклов, сохранение генофонда популяций данных видов;
поддержание экологического баланса территории и сохранение средообразующих, в том
числе водоохранных и почвозащитных (противоэрозионных) функций крупных массивов
естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
сохранение высокой эстетической и рекреационной ценности не подвергшихся антропогенной
деградации природных ландшафтов; сохранение биологических ресурсов (охотничьих видов
диких животных, рыбы, грибов и ягод), а также естественных условий для их воспроизводства.
Территория природного парка «Хакасия» расположена в Алтайско-Саянской горной области.
Согласно геоботаническому районированию Хакасии, территория природного парка
расположена в провинции Западного Саяна в Верхне-Абаканском высокогорном тундровотаежном районе.
Флора провинции Западного Саяна включает свыше 1000 видов высших растений. Леса
занимают 86,0% площади округа, в большинстве случаев они смешанные по составу, причем
в верхней части доминирует сосна сибирская
(8,0%), а в средней и нижней — пихта сибирская (71,0%).
Фауна на территории природного парка представлена многочисленными видами, в том числе
таксонами, занесенными в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики

Хакасия, среди них два вида хищников – снежный барс, красный волк. Характерны бурый
медведь, росомаха, рысь и волк. Лисица и барсук встречаются на пологих участках сосняков и
березняков. Из копытных животных на данной территории отмечены кабарга, марал,
северный олень, сибирский горный козёл, косуля сибирская. Ихтиофауна: доминирующий вид
– хариус сибирский, встречаются налим и таймень, кроме того, елец, сорога, пескарь,
подкаменщик.
2. Государственный природный биологический заказник «Боградский» создан в 1963 году на
площади 54000,00 га. Расположен в лесостепном поясе юго-западной части Боградского
района Республики Хакасия в следующих границах: от с. Боград по дороге до с. Большая
Ерба, далее по дороге через с. Пушное до карьера бывшего п. Тырданково, затем через с.
Демидовка на ферму Таежная, далее по дороге в с. Боград. Заказник «Боградский» является
местом зимней концентрации копытных животных, предназначен для сохранения и
восстановления поголовья косули, лисицы, тетерева, глухаря. Режим использования
территории заказника определяется постановлением Правительства Республики Хакасия от
14.08.2000
№ 146 «Об организации государственных природных зоологических заказников «Боградский»,
«Июсский» (с последующими изменениями). Основные цели: поддержание целостности
естественных сообществ, сохранение, воспроизводство и восстановление ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и исчезающих видов диких
животных.
Основной фонд растительности создают березовые, лиственничные, сосновые и смешанные
леса (лесистость территории 30,0%), которые чередуются с настоящими луговыми степями,
суходольными лугами и пашнями.
3. Государственный природный биологический заказник «Июсский» создан в 1980 году в
Ширинском районе в долине реки Белый Июс и на прилегающих территориях общей
площадью 30000,00 га с целью охраны редких видов животных, мест гнездования птиц
(балобан, сапсан, филин и др.), исторических мест. Постановлением Правительства
Республики Хакасия от 14.08.2000 № 146 «Об организации государственных природных
зоологических заказников «Боградский», «Июсский» (с последующими изменениями)
утвержден режим использования и охраны заказника. Основные цели: поддержание
целостности естественных сообществ, сохранения, воспроизводства и восстановления,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и исчезающих
видов диких животных. Предназначен для охраны редких видов животных, мест гнездования
птиц (балобан, сапсан, филин и др.), исторических мест (стоянки древнего человека,
наскальные рисунки).
Основной фон растительности на территории заказника представлен лиственными,
сосновыми, березовыми и смешанными лесами, реже встречаются темнохвойносветлохвойно-мелколиственные леса с незначительным участием кедра. Хорошо развита
лесостепь, где лесные массивы по северным склонам чередуются с луговыми, каменистыми
степями по южным склонам. В поймах рек произрастают еловые леса. Широко
распространены вырубки разных лет. Имеются выходы скальных обнажений. На территории
государственного природного биологического заказника «Июсский» находится значительная
часть Ефремкинского карстового участка, в пределах которого известны 34 крупные и мелкие
пещеры.
4. Государственный природный биологический заказник «Кискачинский» действует на
основании постановления Правительства Республики Хакасия от 10.12.2010 № 659 «Об
образовании особо охраняемой природной территории – государственного биологического

заказника регионального значения «Кискачинский» (с последующими изменениями). Заказник
расположен в Усть-Абаканском районе, площадь составляет 79340,00 га. Основные цели:
сохранение и восстановление популяции диких копытных животных (косуля сибирская, лось,
благородный олень (марал), кабан) и среды их обитания, а также редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Хакасия.
Заказник «Кискачинский» расположен в подтаежном растительном поясе.
В северной части территории заказника преобладает перестойная и средневозрастная береза
(25,0% от всей древесной растительности заказника).
В центральной части заказника произрастает лиственница трех возрастных групп:
приспевающая, спелая и перестойная (65,0% территории от всей древесной растительности
заказника). В юго-восточной части имеются небольшие вкрапления сосны средневозрастной.
В юго-западной части в труднодоступных местах по соседству с перестойной лиственницей
растет переспевающий кедр. Занимаемые им площади 2,0–3,0% от всей древесной
растительности заказника. В западной части растительность представлена молодняком
лиственницы.
5. Государственный природный биологический заказник «Урочище «Трёхозерки» организован
в 2014 году постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.06.2014 № 274 «Об
образовании особо охраняемой природной территории регионального значения –
государственный природный биологический заказник «Урочище «Трехозерки» (с
последующими изменениями). Территория заказника занимает площадь 1348,50 га и
расположена в Койбальской степи, в 43 км к югу от г. Абакана (Алтайский район).
Основные цели: сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов Республики Хакасия, не подвергшихся антропогенному воздействию, в
естественном состоянии, а также их высокой эстетической и рекреационной ценности;
сохранение биологического разнообразия в пределах водно-болотного угодья степного пояса
региона; сохранение мест обитания редких и исчезающих видов птиц, главным образом
водоплавающих и околоводных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, сохранение их естественных
условий для воспроизводства и осуществления жизненных циклов, сохранение генофонда
популяций данных видов.
Урочище «Трёхозёрки» представляет собой относительно замкнутую котловину (высоты 292–
295 м ниже уровня моря) с пологими западными, северными и восточными бортами. В южной
её части склоны более приподнятые. Дно котловины переувлажнено и занято озерами
различной степени минерализации, временными водоёмами и солончаками. В северной части
на месте выхода грунтовых вод развиты участки низинных болот.
Среди птиц, отмеченных в урочище «Трехозерки», 25 видов занесены в Красную книгу
Российской Федерации и 56 таксонов – в Красную книгу Республики Хакасия, более 20 видов
являются редкими для Евразии.
6. Государственный природный заказник «Олений перевал» осуществляет деятельность на
основании постановления Правительства Республики Хакасия от 20.11.2015 № 611 «Об
образовании особо охраняемой природной территории регионального значения –
государственный природный заказник «Олений перевал». По административному делению
заказник расположен на границе Кемеровской области и Республики Хакасия, в юго-западной

части Орджоникидзевского района Республики Хакасия, и занимает площадь
в 48940,0 га.
Профиль заказника – комплексный. Заказник предназначен для сохранения естественных
экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов Республики Хакасия
(верховья реки Черный Июс), а также для сохранения биологического разнообразия и
ресурсов копытных Хакасии.
Основные охраняемые объекты природного заказника «Олений перевал»:
редкие и исчезающие виды животных и растений, занесённые в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, – 79 видов;
виды животных, отнесенные к охотничьим ресурсам, – 45 видов;
виды животных, не отнесенные к объектам охоты на территории Республики Хакасия, – 169
видов;
единый горный комплекс с фрагментами высокогорных и средне-горных тундровых,
среднегорных альпийских, субальпийских, редколесных, низкогорных лесных ландшафтов и
заболоченных долин рек, важных как среда обитания объектов растительного и животного
мира, обладающих высоким уровнем биологического разнообразия.
7. Памятник природы «Абазинский бор» занимает площадь 9,00 га. Организован на основании
решения Хакасского облисполкома от 21.07.1988
№ 164 «Об отнесении природных комплексов и объектов к памятникам природы»,
постановления Правительства Республики Хакасия от 12.08.1999 № 129 «Об объявлении
природных комплексов и объектов памятниками природы регионального значения» (с
последующими изменениями). Основная цель организации ООПТ — сохранение долинного
сосново-кедрового бора в черте города (древостой паркового типа с сочетанием сосны и
кедра). Основные задачи: природоохранная, научная, эколого-просветительская,
рекреационная.
8. Памятник природы «Очурский бор» занимает площадь 1199,00 га. Создан решением
Хакасского облисполкома от 21.07.1988 № 164 «Об отнесении природных комплексов и
объектов к памятникам природы», деятельность ООПТ регламентируется постановлением
Правительства Республики Хакасия от 12.08.1999 № 129 «Об объявлении природных
комплексов и объектов памятниками природы регионального значения». Очурский бор – один
из трех островных сосновых боров, расположенных в степном поясе Хакасии. Основные
задачи: природоохранная, научная, эколого-просветительская, рекреационная.
Основные цели: сохранение естественных и искусственных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций леса; охрана редких, исчезающих видов флоры; сохранение
фауны; сохранение эстетической ценности естественных и искусственных природных
комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
экологическое воспитание населения.

Основной лесообразующей породой Очурского бора является сосна обыкновенная, как
сопутствующие хвойные породы встречаются кедр и лиственница сибирская. Широко
распространена береза бородавчатая.
Подлесок состоит из жимолости, ирги, черемухи, акации и имеет сомкнутость полога 20,0%.
Кустарничковый ярус представлен брусникой.
В зеленомошной группе насаждений в напочвенном покрове преобладает моховая
растительность. Проективное покрытие мхами от 30,0 до 50,0%. На территории Очурского
бора встречаются косуля сибирская, белка, заяц-беляк и заяц-русак, большая горлица и
клинтух.
9. Памятник природы «Бондаревский бор» занимает площадь 2485,00 га и располагается в
Бейском районе. Организован на основании решения Хакасского облисполкома от 21.07.1988
№ 164 «Об отнесении природных комплексов и объектов к памятникам природы»,
постановления Правительства Республики Хакасия от 12.08.1999 № 129 «Об объявлении
природных комплексов и объектов памятниками природы регионального значения» (с
последующими изменениями). Бондаревский бор – один из трех островных сосновых боров,
расположенных в степном поясе Хакасии. Основные задачи данной ООПТ –
природоохранная, научная, эколого-просветительская, рекреационная.
Основные цели: сохранение естественных и искусственных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций леса; охрана редких, исчезающих видов флоры; сохранение
фауны; сохранение эстетической ценности естественных и искусственных природных
комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
экологическое воспитание населения.
Основными лесообразующими породами являются сосна – 94,6% от общей площади
покрытых лесом земель, 5,4% приходится на акацию желтую и иву кустарничковую. На
территории Бондаревского бора встречаются косуля сибирская, белка, заяц-беляк и заяцрусак, большая горлица и клинтух, глухарь, тетерев.
10. Памятник природы «Смирновский бор» расположен в Алтайском районе Республики
Хакасия, занимает площадь 1112,00 га. Организован решением Хакасского облисполкома от
21.07.1988 № 164 «Об отнесении природных комплексов и объектов к памятникам природы».
Деятельность ООПТ регламентируется постановлением Правительства Республики Хакасия
от 12.08.1999 № 129 «Об объявлении природных комплексов и объектов памятниками
природы регионального значения» (с последующими изменениями). Смирновский бор – один
из трех островных сосновых боров, расположенных в степном поясе Хакасии. Основные
задачи: природоохранная, научная, эколого-просветительская, рекреационная.
Основные цели: сохранение естественных и искусственных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций леса; охрана редких, исчезающих видов флоры; сохранение
фауны; сохранение эстетической ценности естественных и искусственных природных
комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
экологическое воспитание населения.
Основной лесообразующей породой Смирновского бора является сосна обыкновенная. Из
лиственных, на участках их естественного произрастания, основные лесообразующие породы
– береза и осина. Кустарники представлены акацией и облепихой в лесных культурах сосны.

На территории Смирновского бора встречаются заяц-русак, лисица, белка, косуля сибирская,
степной хорь, многие виды ястребов и многие другие.
11. Памятник природы «Уйтаг» площадью 235,00 га образован в 2014 году в Аскизском
районе. Деятельность ООПТ регламентируется постановлением Правительства Республики
Хакасия от 24.10.2014 № 539 «Об организации особо охраняемой природной территории
регионального значения – памятник природы «Уйтаг». Основная цель: охрана уникальных
природных объектов и комплексов, имеющих важное средообразующее и рекреационное
значение.
По характеру природных условий территория памятника природы неоднородна и
принадлежит двум крупным географическим районам: Кузнецкому нагорью и Минусинской
котловине (Абакано-Минусинская или Южно-Минусинская). Они связаны между собой как
отдельные части одной горной системы – Алтае-Саянской горной области.
Флористический список растений горного массива включает 244 вида.
Степной комплекс фауны включает 74 вида птиц и 19 видов млекопитающих.
На территории памятника природы находятся объекты археологического наследия
Республики Хакасия, в том числе характерные обнажения горных пород и формы земной
поверхности, имеющие научную или эстетическую ценность, позволяющие понять
геологическую историю территории: узнать, когда и из чего, в каких условиях образовались
породы, слагающие эту территорию, что претерпели они, прежде чем оказались на земной
поверхности в виде скальных выходов. Объекты археологического наследия относятся к
следующим культурам: карасукская, тагарская, таштыкская, эпоха раннего средневековья.
Уйтаг – культовое место для хакасов.
Памятник природы «Уйтаг» является природным музеем и представляет большую научную,
познавательную и образовательную ценность.
Развитие сети особо охраняемых природных территорий
Учитывая уникальность биологических и ландшафтных объектов на территории Республики
Хакасия, данное количество ООПТ можно признать недостаточным. Для сохранения
природных ландшафтов, защиты мест обитания (произрастания) редких видов растений и
животных, включенных в Красную книгу Республики Хакасия, предусмотрено расширение сети
особо охраняемых природных территорий регионального значения. Для этих целей
разработана схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в
Республике Хакасия (далее – Схема) (утверждена постановлением Правительства
Республики Хакасия от 14.10.2009 № 444). На период до 2020 года Схемой
предусматривается организация 6 новых ООПТ регионального значения (таблица 4.2-1).
Площадь ООПТ регионального значения увеличится на 65370,00 га и составит 968397,85 га
(15,73% территории Республики Хакасия).
Таблица 4.2-1

Перечень планируемых к организации на территории Республики Хакасия

особо охраняемых природных территорий регионального значения

№ п/п

Наименование,
краткая характеристика

Особо охраняемые природные территории

I. Природные парк

1

«Смирновский бор».

Сохранение уникального комплекса лесных ландшафтов, имеющих большое природоохранное, рекреацио

Общая площадь природных пар

II. Государственные природн

Биологические заказ

1

«Уртенский».
Сохранение мест зимовки копытных животных (косуля, марал)
Общая площадь заказников

III. Памятники прир

1

«Гора Чалпан».
Сохранение уникальных природных комплексов

2

«Ивановские озера».

Сохранение уникальных природных комплексов, имеющих научное, культурное, природоохранное, эстети

3

«Урочище «Бабик».

Сохранение природных комплексов северной части Западных Саян, культурное, природоохранное, эстетич

4

«Каменный лес».

Сохранение уникальных природных комплексов, имеющих научное, культурное, природоохранное, эстети

Общая площадь памятников прир
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (с последующими изменениями), на особо охраняемых природных территориях
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания ООПТ или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны конкретной территории
определяются положением о ней, утвержденным в установленном законом прядке.
Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за
нарушение режима особой охраны ООПТ.
Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии – по фактическим затратам на их восстановление.»;
4) раздел 4.4 дополнить подразделом 4.4.8 следующего содержания:
«4.4.8. Приаэродромная территория аэропорта города Абакана
В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации» (с последующими изменениями) приаэродромной
территорией является прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в
пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного
воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с
особыми условиями использования территории.
Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос
воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов –
окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.
В соответствии с положениями статьи 46 Воздушного кодекса Российской Федерации
проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также
строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в
пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований
безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий
оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность
юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома.».
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