ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2005 г. N 114-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "РУССКИЙ ЛЕС", "ДЮНА"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 15.04.2011 N 128-п, от 12.08.2011 N 314-п)
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", в
целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов, объектов животного и
растительного мира особо охраняемых природных территорий - государственных природных
заказников краевого значения "Русский лес", "Дюна", образованных постановлением Губернатора
Ставропольского края от 26.08.97 N 547, Правительство Ставропольского края постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 15.04.2011 N 128-п, от 12.08.2011 N
314-п)
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Русский лес";
2) утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.04.2011 N 128п;
3) Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Дюна";
4) исключен. - Постановление Правительства Ставропольского края от 12.08.2011 N 314-п.
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в
установленном порядке обеспечивать государственное управление государственными
природными заказниками краевого значения, охрану и контроль в области организации и
функционирования их территорий.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского края - министра сельского хозяйства
Ставропольского края Гаркушу В.Ф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 сентября 2005 г. N 114-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "РУССКИЙ ЛЕС"

1. Общие положения
Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Русский лес"
(далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.08.97 N 547
"Об образовании государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Шпаковский район, лесной фонд в кварталах 1 - 63, 69 Михайловского
лесничества Ставропольского лесхоза на склоне Ставропольской горы, северо-западнее города
Ставрополя.
Площадь: 7552,5 гектара, в том числе покрытая лесной растительностью 6743 гектара.
Землепользователь: Михайловское лесничество Ставропольского лесхоза.
Заказник образован без изъятия земельного участка у землепользователя.
2. Профиль заказника
Заказник является биологическим, предназначен для сохранения самого крупного
естественного лесного массива в центре Предкавказья с редкими сохранившимися видами флоры
и фауны. Кроме того, лес выполняет климато-водорегулирующие и склонозащитные функции.
В заказнике произрастают 14 типов древесно-кустарниковой растительности, из которых
наиболее распространены: дуб черешчатый, дуб скальный, граб, клен остролистный, клен
полевой, ясень обыкновенный, осина, липа, гледичия, груша кавказская, яблоня, черешня дикая,
бересклет бородавчатый, бересклет европейский, три вида боярышника, кизил, шиповник, терн.
Единично встречается бук восточный.
Достаточно хорошо сохранился природный травостой, включающий редкие виды: кандык
кавказский, майкараган волжский, птицемлечник дугообразный, шаровница крапчатая (пятнистая),
внесенные в Красную книгу Российской Федерации, горицвет весенний, касатик солелюбивый,
колокольчик персиколистный, лук медвежий, морозник кавказский, пион узколистный, шафран
сетчатый, шпажник кавказский, ятрышник клопоносный, внесенные в Красную книгу
Ставропольского края, а также безвременник теневой, касатик ненастоящий, ковыль красивейший,
подснежник кавказский, ятрышник точечный, ятрышник трехзубчатый, три вида папоротника и
орхидные.
Животный мир, характерный для лесов, в том числе:
насекомые: дозорщик-император, жужелица кавказская, жужелица венгерская, жук-олень,
ксилокопа фиолетовая, внесенные в Красную книгу Ставропольского края;
птицы: аист черный, змееяд, перевязка, сапсан, тювик европейский, внесенные в Красную
книгу Российской Федерации, орел-карлик, коростель, внесенные в Красную книгу
Ставропольского края, а также вальдшнеп, серая куропатка, фазан;
млекопитающие: ночница остроухая, вечерница гигантская, нетопырь-карлик, внесенные в
Красную книгу Ставропольского края, а также кабан, косуля, заяц-русак, куница, лисица, барсук,
волк, шакал, крот кавказский.
3. Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель, за исключением противоэрозионных посадок, намеченных проектами
лесоустройства;
пастьба скота;
сбор лекарственных и иных растений;
спортивная и любительская охота;
добывание объектов животного мира;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных
ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов,

линий электропередач и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
выжигание травостоя;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и их компонентов.
Разрешаются следующие виды деятельности:
сенокошение залуженных участков с обязательным оставлением через каждые 100 метров
полосы нескошенного травостоя шириной не менее 5 метров;
сбор зоологических и ботанических коллекций (при наличии полученного в установленном
порядке разрешения);
регулирование численности отдельных объектов животного мира в целях охраны здоровья
населения и предотвращения нанесения ущерба флоре и фауне заказника.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы
заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима охраны заказника;
принимать меры по охране растительного и животного мира.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
Организации и граждане, причинившие вред объектам растительного и животного мира и
нарушившие установленный режим охраны заказника, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4. Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима обеспечивается территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере природопользования.
Обеспечение охраны и контроля в области функционирования заказника осуществляется
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 сентября 2005 г. N 114-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УДАЧНЫЙ"

Утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.04.2011 N 128-п.

Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 сентября 2005 г. N 114-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЮНА"

1. Общие положения
Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Дюна" (далее заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.08.97 N 547
"Об образовании государственных природных заказников краевого значения".
Местоположение: Нефтекумский район, в 15 км к юго-востоку от села Андрей-Курган.
Площадь заказника: 2000 гектаров.
Землепользователь: государственное научное учреждение "Ачикулакская научноисследовательская лесная опытная станция", с. Ачикулак, Нефтекумский район.
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователя.
2. Профиль заказника
Заказник является биологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства
искусственно созданного "зеленого оазиса" в зоне континентальных пустынь в восточном районе
Ставропольского края для укрепления наиболее подвижных и сильно барханных песков и
преграждения воздействию разрушительного восточного ветра.
Эталонные варианты древесно-кустарниковой растительности континентальных пустынь
представлены: робинией лжеакацией, акацией белой, ильмом, полукустарничком - терескеном
серым.
Природный травостой насчитывает 81 вид сосудистых растений, в том числе: тюльпан
Геснера, касатик кожистый, касатик ложноненастоящий, молочай остистый, безвременник яркий,
внесенные в Красную книгу Ставропольского края, а также тюльпан Шренка, ковыль Лессинга.
Произрастают:
лекарственные растения: алтей лекарственный, полынь белая, полынь песчаная, солодка
голая, тимьян ползучий, тысячелистник обыкновенный;
ценные злаки: овес песчаный, житняк гребневидный, житняк сибирский, мятлик узколистный,
пырей ползучий, волоснец ситниковый;
ценные бобовые: донник желтый, эспарцет песчаный, кохия стелющаяся, астрагал
шерстистый, войда песчаная, живокость посевная;
типичные виды степной полупустыни: люцерна малая, лен кудряш, диускурея Софья,
кульбаба осенняя, коровяк медвежье ухо, кохия стелющаяся, кохия шерстистоцветная, верблюдка
восточная.
Животный мир типичный для пустынной зоны, в том числе:
насекомые: жужелица кавказская, павлиноглазка, внесенные в Красную книгу Российской
Федерации, скарабей священный, красивая бронзовка, красотел пахучий, внесенные в Красную
книгу Ставропольского края;
птицы: стрепет, внесенный в Красную книгу Российской Федерации, дрофа, степной орел,
внесенные в Красную книгу Ставропольского края, а также фазан.
млекопитающие: гигантский слепыш, внесенный в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ставропольского края, а также кабан, лисица, кавказский олень.
3. Режим и охрана заказника
Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель, за исключением противоэрозионных посадок, намеченных проектами
лесоустройства;
пастьба скота;
сбор лекарственных и иных растений;
спортивная и любительская охота;
добывание объектов животного мира;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных

ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
выжигание травостоя;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и их компонентов.
Разрешаются следующие виды деятельности:
сенокошение залуженных участков с обязательным оставлением через каждые 100 метров
полосы нескошенного травостоя шириной не менее 5 метров;
сбор зоологических и ботанических коллекций (при наличии полученного в установленном
порядке разрешения);
регулирование численности отдельных объектов животного мира в целях охраны здоровья
населения и предотвращения нанесения ущерба флоре и фауне заказника.
Землепользователь на территории заказника обязан:
обозначить на местности предупредительными и информационными знаками границы
заказника;
обеспечить соблюдение установленного режима охраны заказника;
принимать меры по охране растительного и животного мира.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
Организации и граждане, причинившие вред объектам растительного и животного мира и
нарушившие установленный режим охраны заказника, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4. Контроль за соблюдением режима и охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима обеспечивается территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере природопользования.
Обеспечение охраны и контроля в области функционирования заказника осуществляется
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 сентября 2005 г. N 114-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРАВЦОВО ОЗЕРО"

Исключено. - Постановление Правительства Ставропольского края от 12.08.2011 N 314-п.

