Ставропольский край
Постановление от 11 июля 2005 года № 84-П

О внесении изменений в постановление главы администрации Ставропольского края от
04.01.92 N 7 «О создании ботанических заказников краевого значения „Степан бугор“ и
„Галюгаевский“ на землях гослесфонда Курского района»
Принято
Правительством Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", в целях сохранения
уникальных и типичных природных комплексов и объектов животного и растительного мира Правительство
Ставропольского края постановляет:
1.

1.1.

Внести в постановление Главы администрации Ставропольского края от 04.01.92 N 7 "О создании ботанических
заказников краевого значения "Степан бугор" и "Галюгаевский" на землях гослесфонда Курского района"
следующие изменения:
Изложить заголовок в новой редакции:
{quote}"Об образовании государственных природных заказников краевого значения "Степан бугор" и
"Галюгаевский".{empty_string}1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:{empty_string}"1. Объявить:{empty_string}
территорию общей площадью 1085 гектаров земли, находящуюся в пользовании Бурунного лесничества Курского
лесхоза в Курском районе, государственным природным заказником краевого значения "Степан бугор";{/quote}
территорию общей площадью 957 гектаров земли, находящуюся в пользовании Галюгаевского лесничества
Курского лесхоза в Курском районе, государственным природным заказником краевого значения
"Галюгаевский".".

1.3.
2.

Пункты 2, 3 признать утратившими силу.
Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Степан бугор";
Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Галюгаевский".

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

Приложение
к Постановлению от 11 июля 2005 года № 84-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Галюгаевский»

1.

Общие положения
Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Галюгаевский" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Главы администрации Ставропольского края от 04.01.92 N 7 "О создании
ботанических заказников краевого значения "Степан бугор" и "Галюгаевский" на землях гослесфонда Курского
района".

лесничества Курского лесхоза, южнее станицы Галюгаевской по руслу реки Терек.
Площадь 957 гектаров, в том числе покрытая лесной растительностью - 779 гектаров.
Землепользователь: Галюгаевское лесничество Курского лесхоза.
Заказник образован без изъятия земельных участков у землепользователя.
2.

Профиль заказника
Заказник является биологическим, расположен в низовьях реки Терек и образован в целях сохранения типичных
пойменных лесов, травянистого фитоценоза на непокрытых лесом площадях, а также для защиты нерестилища
ценных осетровых рыб.
В пойменном лесу произрастают 17 видов древесно-кустарниковой растительности: дуб черешчатый, ясень
обыкновенный, клен полевой, клен остролистный, илим листоватый, илим пробковый, тополь белый, тополь
черный, ива белая, ольха серая, бересклет бородавчатый, бересклет европейский, лещина обыкновенная,
свидина южная, слива растопыренная (алыча), терн, шиповник, бузина черная, боярышник, ясень зеленый, вяз
мелколистный, робиния лжеакация, абрикос обыкновенный, шелковица белая, скумпия кожевенная, а также
виноград лесной, включенный в Красную книгу Ставропольского края.
В прогалинах между древесно-кустарниковой растительностью в травяном покрове представлены: ятрышник
мужской, горицвет весенний, лук медвежий, внесенные в Красную книгу Ставропольского края, спаржа
мутовчатая, физалис, хохлатка Маршала, ятрышник шлемоносный, подснежник кавказский, ландыш майский.
Животный мир типичный для пойменных лесов, в том числе:
насекомые: жужелица кавказская, павлиноглазка, внесенные в Красную книгу Российской Федерации, скарабей
священный, красивая бронзовка, красотел пахучий, усач большой дубовый, медведица Геба, совка
шпорниковая, внесенные в Красную книгу Ставропольского края:
птицы: орлан белохвост, аист черный, могильник, малый подорлик, внесенные в Красную книгу Российской
Федерации, сова болотная, внесенная в Красную книгу Ставропольского края, а также фазан, куропатка, филин;
рыбы: подуст терский и усач короткоголовый каспийский, внесенные в Красную книгу Ставропольского края,
севрюга, каспийская минога;
млекопитающие: гигантский слепыш и степной хорь, внесенные в Красную книгу Ставропольского края, заяц,
корсак, енотовидная собака, камышовый кот.

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;
спортивные и любительские охота и рыболовство;
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.

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.

Приложение
к Постановлению от 11 июля 2005 года № 84-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Степан бугор»

1.

Общие положения
Наименование: государственный природный заказник краевого значения "Степан бугор" (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Главы администрации Ставропольского края от 04.01.92 N 7 "О создании
ботанических заказников краевого значения "Степан бугор" и "Галюгаевский" на землях гослесфонда Курского
района".
Местоположение: Курский район, земли государственного лесного фонда, 1 - 11 кварталы Бурунного лесничества
Курского лесхоза, в 10 км на север от поселка Мирного, в 15 км южнее села Каясула.
Площадь 1085 гектаров, в том числе покрытая лесной растительностью - 288,7 гектара.
Землепользователь: Бурунное лесничество Курского лесхоза.
Заказчик образован без изъятия земельных участков у землепользователя.

2.

Профиль заказника
Заказник является биологическим, расположен в степной зоне Ставропольского края и образован в целях
сохранения естественного природного травянистого фитоценоза, свойственного Северо-Тереклинским пескам,
высаженного для предотвращения процессов ветровой эрозии земель.
Искусственно выращенный в песчаной степи лес представлен акацией белой возрастом 27 - 38 лет I - III
бонитетов.
На территории заказника кустарниковая растительность в основном представлена скумпией, а в прогалинах
между рядами деревьев - травянистый покров, состоящий из келерии, ковыля узколистного, ковыля песчаного,
типчака, мятника луковичного, эммуса, тимьяна Маршала, а также Императы цилиндрической, занесенной в
Красную книгу Ставропольского края.
Животный мир типичный для степной зоны, в том числе:
насекомые: жужелица кавказская, павлиноглазка и бражник "Мертвая голова", 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, авдотка и красавка, внесенные в Красную
книгу Ставропольского края, а также филин, кулик;
млекопитающие: волк, лисица, заяц русак, корсак.

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.

