
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 
 

 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях", а также статьями 6 и 22 Федерального закона от 24.04.95 N 52-ФЗ "О животном 

мире", в целях рационального использования охотничьих ресурсов, сохранения видового 

разнообразия и наиболее благоприятных условий для воспроизводства ценных видов охотничьих 

животных: 

 

1. Принять предложения управления по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области, согласованные с Государственным комитетом по 

охране окружающей среды Кемеровской области, Кемеровским управлением лесами, по 

комплексу мер, направленных на сохранение и усиление защиты территорий с наибольшей 

концентрацией лосей и создание зоологических государственных заказников областного значения: 

"Раздольный" площадью 14,1 тыс. гектаров, "Салаирский" площадью 35,4 тыс. гектаров, 

"Салтымаковский" площадью 31,7 тыс. гектаров в границах согласно приложению N 1. 

 

2. Ликвидировать государственный заказник областного значения "Усть-Сосновский" площадью 

26,7 тыс. гектаров. 

 

3. Продлить срок действия существующих государственных заказников областного значения: 

"Антибесский" площадью 47,7 тыс. гектаров, "Барзасский" площадью 62,5 тыс. гектаров, 

"Бельсинский" площадью 77,3 тыс. гектаров, "Бунгарапско-Ажендаровский" площадью 63,4 

тыс.гектаров, "Горскинский" площадью 13,0 тыс. гектаров, "Китатский" площадью 48,0 тыс. 

гектаров, "Нижне-Томский" площадью 28,5 тыс. гектаров, "Писаный" площадью 29,4 тыс. 

гектаров, "Сары-Чумышский" площадью 54,7 тыс. гектаров, "Таштагольский" площадью 10,2 тыс. 

гектаров,"Чумайско-Иркутяновский" площадью 23,9 тыс. гектаров. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

 

4. Признать утратившим силу частично пункт 1 решения облисполкома об организации 

государственных охотничьих заказников областного значения от 24.03.64 N 115 и пункт 1 

приложения к нему; пункт 1 решения облисполкома от 22.08.90 N 297 "Об утверждении 

положений о государственных заказниках области и ликвидации госзаказника "Новогутовский" и 

все приложения к нему. 

 

5. Утвердить положения о государственных зоологических заказниках: "Антибесский", 

"Барзасский", "Бунгарапско-Ажендаровский", "Горскинский", "Китатский", "Нижне-Томский", 

"Писаный", "Раздольный", "Салаирский", "Салтымаковский", "Сары-Чумышский", 

"Таштагольский", "Чумайско-Иркутяновский" согласно приложениям N N 2 - 16. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

6. Исключен. - Распоряжение Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р. 

 

6. Финансирование государственных зоологических заказников областного значения 

осуществлять за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, установленном 

действующим законодательством. 



(в ред. распоряжений Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р, от 31.10.2003 

N 1248-р) 

 

7. Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области (Недосейкина Т.А.) обеспечить надлежащую охрану заказников от 

браконьерства и проведение необходимых мероприятий, направленных на воспроизводство 

охотничьих животных. 

 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора области 

Мангазеева В.М. 

 

9. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

И.о. Губернатора области 

С.В.БЕРЕЗНЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение N 1 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

вновь образованных государственных заказников 

областного значения на территории Кемеровской области 
 

 

 

1. Госзаказник "Раздольный" 

(Юргинский и Топкинский районы) 

 

Площадь 14,1 тыс. гектаров в следующих границах: 

Северо-западная - от села Поперечное на северовосток по проселочной дороге на деревню 

Белянино. 

Восточная - от деревни Белянино на юг по проселочной дороге на поселок Раздолье и далее до 

деревни Опарино. 

Южная - от деревни Опарино на северо-запад по автостраде до села Поперечное. 

 

 

 

2. Госзаказник "Салаирский" 

(Промышленновский и Гурьевский районы) 

 

 

(п. 2 в ред. распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 13.10.2006 N 1137-р) 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

границ государственного заказника "Салаирский" 

областного значения на территории Кемеровской области 

 

 

Северо-восточная - от границы Новосибирской области по южному берегу пруда Танаев до села 

Журавлево и далее по автотрассе Журавлево - Красное до административных границ 

Промышленновского района. 

Восточная - по административной границе Промышленновского района до проселочной дороги 

Иван-Брод - Золотая Тайга и далее по проселочной дороге через бывшие деревни Козинск, 

Чертолог до поселка Золотая Тайга, далее по дороге до поселка Тайгинский леспромхоз и далее 

вверх по реке Касьма до автодороги Гачевка - Гусев Мыс. 

Южная - по автодороге Гачевка - Гусев Мыс до границы Новосибирской области. 

Западная - по границе Новосибирской области на исходную позицию. 

Площадь заказника составляет 45 тыс. гектаров. 

 

 

 



ОПИСАНИЕ 

границы территории месторождения россыпного золота, 

исключаемой из площади государственного 

заказника "Салаирский" 

 

 

Площадь - 3,88 тыс. гектаров в следующих границах: 

северная: точки 1 - 2 - от верховий реки Чебурашка через реку Гусева до правобережья реки 

Чебура в 1250 метрах ниже устья реки Гусева; 

северо-восточная: точки 2 - 3 - по правобережью реки Чебура в 750 метрах от ее русла, точки 3 - 4 

- вдоль урочища Мостовое, точки 4 - 5 - вдоль рек Землянуха, Чесноковка, через бывшие деревни 

Козинск, Чертолог; 

южная: точки 5 - 6 - через верховья лога Чертов до верховьев реки Курничихи; 

юго-западная: точки 6 - 7 - от верховьев реки Курничихи до верховьев урочища Ивановское, точки 

7 - 8 - через верховья правых притоков реки Чебура; 

западная: точки 8 - 9 - от верховьев реки Чебура до верховьев реки Теремязиха; 

северо-западная: точки 9 - 10 - вдоль реки Теремязиха до верховьев ручья Тепленький; 

западная: точки 10 - 1 - от верховьев ручья Тепленький на исходную точку. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

границ территории горнолыжно-туристического комплекса 

"Танай", исключаемой из площади государственного 

заказника "Салаирский" 

 

 

Площадь - 483,49 гектара в следующих границах: 

северная граница - от точки 3 на юго-восток по границе кварталов 20 и 12 Вагановской 

государственной лесной дачи (далее - ГЛД) Промышленновского лесхоза до точки 4 с 

координатами: широта 54° 43 мин. 00 сек., долгота 85° 04 мин. 42 сек., находящейся в 250 м 

западнее реки Тарандиха (общая длина северной границы - 1521 м); 

восточная граница - от точки 4 на юг вдоль реки Тарандиха 994 м до точки 5 с координатами: 

широта 54° 42 мин. 24 сек., долгота 85° 04 мин. 42 сек., далее на юго-запад 1443 м, пересекая реку 

Тарандиха, вдоль восточного ручья до точки 1; 

южная граница - от точки 1 с координатами: широта 54° 01 мин. 42 сек., долгота 85° 04 мин. 00 

сек. на северо-запад 2100 м вдоль хребта, пересекая верховья ручья и исток реки Тарандиха, до 

точки 2 с координатами: широта 54° 42 мин 18 сек., долгота 85° 01 мин. 12 сек., находящейся на 

хребте западнее горы Слизун и в 450 м восточнее геодезического знака "Постничиха" с отметкой 

477,1 м; 

западная граница - от точки 2 на северо-восток по склону 2713 м до точки 3 с координатами: 

широта 54° 43 мин. 30 сек., долгота 85° 03 мин. 42 сек., находящейся на границе кварталов 20 и 12, 

в 750 м северо-западнее восточного угла квартала 20 Вагановской ГЛД Промышленновского 

лесхоза (общая длина западной границы - 2713 м). 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

границ автомобильной дороги от территории 

горнолыжно-туристического комплекса "Танай" 

до автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, 



исключаемой из площади государственного 

заказника "Салаирский" 

 

Площадь автомобильной дороги от территории горнолыжно-туристического комплекса "Танай" до 

автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - 24,68 гектара в следующих границах: 

северная граница - от точки 4 на юго-восток 70 м по границе земельного отвода автомобильной 

дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до точки 5 с координатами: широта 54° 45 мин. 06 сек., 

долгота 85° 06 мин. 54 сек. 3,7 км юго-восточнее села Журавлево; 

восточная граница - от точки 5 на юго-запад 2310 м по пастбищу на землях Журавлевского 

сельского поселения до реки Исток к точке 6 с координатами широта 54° 44 мин. 18 сек., долгота 

85° 05 мин. 06 сек., далее на юго-восток 1100 м по лесу до границы Промышленновского лесхоза в 

точке 7 с координатами: широта 54° 44 мин. 06 сек., долгота 85° 04 мин. 18 сек., далее 1460 м на 

юг по кварталам 4 и 12 Промышленновского лесхоза до границы горнолыжного комплекса 

"Танай" в точке 8 с координатами: широта 54° мин. 43 мин. 18 сек., долгота 85° 04 мин. 06 сек.; 

южная граница - от точки 8 на северо-запад 55 м по границе кварталов 12, 20 Промышленновского 

лесхоза по границе горнолыжного комплекса "Танай" до точки 1; 

западная граница - от точки 1 с координатами: широта 54° 43 мин. 18 сек., долгота 85° 04 мин. 00 

сек. северной границы горнолыжного комплекса "Танай" на север 1460 м по лесу кварталов 4, 12 

Вагановской ГЛД Промышленновского лесхоза до северной границы Промышленновского 

лесхоза в точке 2 с координатами: широта 54° 44 мин. 06 сек., долгота 85° 04 мин. 12 сек., далее на 

северо-восток 1100 м по лесу до реки Исток к точке 3 с координатами: широта 54° 44 мин. 24 сек., 

долгота 85° 05 мин. 06 сек., далее на северо-восток 2310 м от реки Исток по пастбищу на землях 

Журавлевского сельского поселения до границы земельного отвода автомобильной дороги 

Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий к точке 4 с координатами: широта 54° 45 мин. 06 сек., долгота 

85° 06 мин. 48 сек. в 3,6 км юго-восточнее села Журавлево". 

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской 

области (С.И.Черемнов) опубликовать распоряжение в газете "Кузбасс". 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

3. Госзаказник "Салтымаковский" 

(Крапивинский район) 

 

Площадь 31,7 тыс. гектаров в следующих границах: 

Северо-западная - от села Салтымаково по дороге на север до реки Тайдон и от реки Тайдон вверх 

по течению реки Улуманда до устья ручья Колесова. 

Северная - по ручью Колесова вверх до истоков реки Елантова. 

Восточная - по реке Елантова вниз по течению до реки Тайдон, далее вверх по течению реки 

Тайдон до устья реки Пегас (Тайдонский), далее вверх по нему до горы Апанаевский Разлом. 

Южная - от горы Апанаевский Разлом по Салтымаковскому хребту до истоков реки Каменушка и 

далее по ней до реки Томь. 

Западная - по правому берегу реки Томь вниз по течению до села Салтымаково. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

  



Приложение N 2 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом заказнике 

"АНТИБЕССКИЙ" 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Антибесский" образован на территории 

Ижморского, Мариинского и Чебулинского районов решением облисполкома от 24.03.64 N 115. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Антибесский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Антибесский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; 

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, 

животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Антибесский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 



осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Антибесский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Антибесский" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 



Приложение N 3 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "БАРЗАССКИЙ" 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Барзасский" образован на территории 

Кемеровского района решением облисполкома от 29.06.72 N 301. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Барзасский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Барзасский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

 

  



3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Барзасский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

 

 

4. Заключение 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Барзасский" обозначается на местности 

предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Барзасский" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 



Приложение N 4 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном 

зоологическом заказнике "БЕЛЬСИНСКИЙ" 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Бельсинский" образован на территории 

Междуреченского района решением облисполкома от 13.08.79 N 399. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Бельсинский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Бельсинский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Бельсинский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 



осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Бельсинский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Бельсинский" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 



 

 

Приложение N 5 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "БУНГАРАПСКО-АЖЕНДАРОВСКИЙ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Бунгарапско-Ажендаровский" 

образован на территории Крапивинского и Беловского районов решением облисполкома от 

24.03.64 N 111. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Бунгарапско-Ажендаровский" имеет 

региональное (областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Бунгарапско-Ажендаровский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Бунгарапско-Ажендаровский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 



осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Бунгарапско-Ажендаровский" 

обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его 

границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Бунгарапско-Ажендаровский" в 

обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и 

социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 

планировки, а также лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 



 

 

 

 

Приложение N 6 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "ГОРСКИНСКИЙ" 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Горскинский" образован на территории 

Гурьевского района решением облисполкома от 09.12.85 N 505. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Горскинский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника "Горскинский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Горскинский" 



 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Горскинский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Горскинский" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 



Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 

Приложение N 7 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "КИТАТСКИЙ" 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Китатский" образован на территории 

Яйского района решением облисполкома от 24.03.64 N 115. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Китатский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника "Китатский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Китатский" 



 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Китатский" обозначается на местности 

предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Китатский" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 



В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "НАРЫКСКИЙ" 
 

 

 

Исключено. - Распоряжение Администрации 

Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение N 9 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом заказнике 

"НИЖНЕ-ТОМСКИЙ" 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Нижне-Томский" образован на 

территории Юргинского района решением облисполкома от 24.03.64 N 115. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Нижне-Томский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Нижне-Томский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Нижне-Томский" 

 



3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Нижне-Томский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Нижне-Томский" в обязательном 

порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального 

развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а 

также лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 



Приложение N 10 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "ПИСАНЫЙ" 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Писаный" образован на территории 

Яшкинского и Кемеровского районов решением облисполкома от 24.10.66 N 615. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Писаный" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника "Писаный" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Писаный" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 



осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Писаный" обозначается на местности 

предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Писаный" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

  



Приложение N 11 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "РАЗДОЛЬНЫЙ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Раздольный" образован на территории 

Юргинского и и Топкинского районов. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Раздольный" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника "Раздольный" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Раздольный" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 



3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Раздольный" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Раздольный" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 12 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "САЛАИРСКИЙ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Салаирский" образован на территории 

Промышленновского и Гурьевского районов. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Салаирский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника "Салаирский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Салаирский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 



управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Салаирский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Салаирский" в обязательном порядке 

учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также 

лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 13 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "САЛТЫМАКОВСКИЙ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Салтымаковский" образован на 

территории Крапивинского района. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Салтымаковский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника "Салтымаковский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Салтымаковский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 



3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Салтымаковский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Салтымаковский" в обязательном 

порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального 

развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а 

также лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

  



Приложение N 14 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "САРЫ-ЧУМЫШСКИЙ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Сары-Чумышский" образован на 

территории Новокузнецкого района решением облисполкома от 14.10.75 N 535. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Сары-Чумышский" имеет 

региональное (областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Сары-Чумышский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Сары-Чумышский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 



осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Сары-Чумышский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Сары-Чумышский" в обязательном 

порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального 

развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а 

также лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 15 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "ТАШТАГОЛЬСКИЙ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Таштагольский" образован на 

территории Таштагольского района решением облисполкома от 13.08.79 N 399. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Таштагольский" имеет региональное 

(областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Таштагольский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Таштагольский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 



(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Таштагольский" обозначается на 

местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Таштагольский" в обязательном 

порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального 

развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а 

также лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 



Приложение N 16 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном зоологическом 

заказнике "ЧУМАЙСКО-ИРКУТЯНОВСКИЙ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник "Чумайско-Иркутяновский" образован 

на территории Чебулинского и Тисульского районов решением облисполкома от 24.03.64 N 115. 

(в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р) 

1.2. Государственный природный зоологический заказник "Чумайско-Иркутяновский" имеет 

региональное (областное) значение. 

1.3. Государственные природные зоологические заказники находятся в ведении Администрации 

Кемеровской области. 

Администрация Кемеровской области осуществляет государственное управление и 

государственный контроль в области организации и функционирования государственных 

заказников совместно с управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области. 

(п. 1.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 

 

2. Режим охраны на территории государственного 

природного зоологического заказника 

"Чумайско-Иркутяновский" 

 

2.1. На территории государственного природного зоологического заказника запрещается: 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, складирования 

мусора; 

заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств; 

сплав леса; 

взрывные работы; 

охота на все виды диких животных. 

2.2. Юридические и физические лица - пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных зоологических заказников, обязаны соблюдать 

установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную или иную установленную законом ответственность. 

 

3. Охрана государственного зоологического 

заказника "Чумайско-Иркутяновский" 

 

3.1. Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, находящихся на территории государственного заказника, 

осуществляется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской в пределах своей компетенции. 

(п. 3.1 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.10.2003 N 1248-р) 



3.2. Должностные лица, призванные охранять государственный заказник и вести надзор за 

соблюдением его режима (далее - должностные лица), назначаются приказом начальника 

управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Кемеровской области. 

3.3. Должностные лица осуществляют надзор за соблюдением режима государственного 

заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охотничьего 

законодательства, выполняют плановые задания по биотехническим и воспроизводственным 

мероприятиям, установленным управлением по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Кемеровской области; следят за выполнением правил пожарной 

безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимают меры к их ликвидации 

или незамедлительно сообщают органам лесной охраны. 

3.4. Должностным лицам заказника предоставляется право в соответствии с должностной 

инструкцией и в установленном порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять 

протоколы о нарушениях, в установленном порядке изымать у нарушителей оружие, орудия лова 

и продукцию незаконной добычи. 

3.5. Должностным лицам заказника в установленном порядке выдается форменное 

обмундирование, а также ведомственное нарезное оружие согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 N 133. 

3.6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, может 

производиться только должностными лицами государственного заказника. 

3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, 

привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

4. Заключение 

 

4.1. Государственный природный зоологический заказник "Чумайско-Иркутяновский" 

обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его 

границ. 

4.2. Государственный природный зоологический заказник "Чумайско-Иркутяновский" в 

обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и 

социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 

планировки, а также лесоустроительной документации. 

4.3. Финансирование государственного зоологического заказника областного значения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации Кемеровской области от 27.10.2003 N 1194-р) 

4.4. Ликвидация заказника или изменение его границ производится распоряжением 

Администрации Кемеровской области по представлению специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Кемеровской области. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

В.В.КРАСИЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 



Приложение N 17 

к распоряжению Администрации 

Кемеровской области 

от 20 апреля 2000 г. N 380-р 

 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

государственных заказников областного значения 

на территории Кемеровской области 
 

1. Госзаказник "Антибесский" 

 

Заказник расположен в северной части области на стыке границ Ижморского, Мариинского и 

Чебулинского районов в следующих границах: 

Северная - от села Подъельники по границе Комиссаровского лесничества до проселочной дороги 

Мариинск - Калининский. 

Юго-восточная - по дороге через поселок Калининский на село Мальковка, от села Мальковка по 

прямой на бывший поселок Ягодный и далее до села Усманка. 

Южная - от села Усманка по проселочной дороге через село Летяжка до села Симбирка. 

Западная - от села Симбирка по проселочной дороге до деревни Камышенка, от деревни 

Камышенка по дороге на юго-восток до границы Комиссаровского лесничества и по границе 

Комиссаровского лесничества до села Подъельники. 

 

2. Госзаказник "Барзасский" 

 

Заказник расположен в Кемеровском районе в следующих границах: 

Северная - от пересечения дорог Мариинского тракта на поселок Бердовка и далее по 

Мариинскому тракту до поселка Юго-Александровка. 

Восточная - от поселка Юго-Александровка по водоразделу рек Кельбес и Конюхта, далее по 

водоразделам притоков рек Барзас и Золотой Китат до истоков реки Камжала. 

Южная - от истоков реки Камжала по водоразделам рек Камжала, Заломная, Грязная до истоков 

реки Малая Промышленка. 

Западная - от истоков реки Малая Промышленка по водоразделу рек Талый Тайгат и Шурчак до 

деревни Ермаки, от деревни Ермаки по дороге через поселок Бердовка на исходную позицию. 

 

3. Госзаказник "Бельсинский" 

 

Заказник расположен на территории Междуреченского района в следующих лесных кварталах: 

Алчедатское лесничество - с 1-го по 37-й и 39-й кварталы. 

Бельсинское лесничество - с 1-го по 29-й кварталы. 

 

4. Госзаказник "Бунгарапско-Ажендаровский" 

 

Заказник расположен на стыке Крапивинского и Беловского районов в следующих границах: 

Северная - от деревни Ключи по дороге через село Арсеново до бывшего поселка Лачиново. 

Восточная - от поселка Лачиново вверх по течению реки Томи до устья реки Бунгарап и далее 

вверх по течению реки Бунгарап до деревни Гладково. 

Южная - от деревни Гладково по дороге через деревни Чигирь, Рямовая до деревни Инюшка. 

Западная - от деревни Инюшка по проселочной дороге до деревни Ключи. 

 



5. Госзаказник "Горскинский" 

 

Заказник расположен в Гурьевском районе в следующих границах: 

Северо-восточная - от села Горскино по дороге через село Новопестерево до 25 км дороги 

Гурьевск - Барит. 

Южная - от 25 км дороги Гурьевск - Барит на юго-запад по проселочной дороге до границы 

лесного квартала N 38, далее на северо-запад по проселочной дороге по южным границам лесных 

кварталов N 34, 33, 32 и далее на запад по проселочной дороге до села Кочкуровка. 

Юго-западная - от села Кочкуровка на юго-запад по проселочной дороге до села Урское. 

Северо-западная - от села Урское на северо-запад по проселочной дороге до села Горскино. 

 

6. Госзаказник "Китатский" 

 

Заказник расположен в северной части Кемеровской области на территории Яйского района в 

следующих границах: 

Северо-западная - по административной границе Томской области от места пересечения реки 

Куербак до деревни Новопокровка. 

Восточная - от деревни Новопокровка вверх по течению реки Китат до поселка Щербиновка. 

Южная - от поселка Щербиновка по проселочной дороге через деревни Назаровка, Соболинка, 

Старопокровка до деревни Ивановка и далее вверх по течению реки Куербак на исходную 

позицию. 

 

7. Госзаказник "Нижне-Томский" 

 

Заказник расположен на крайнем северо-западе области в Юргинском районе в следующих 

границах: 

Северная - от стыка административных границ Новосибирской, Томской и Кемеровской областей 

вниз по течению реки Большая Черная до реки Томи. 

Восточная - от устья реки Большая Черная вверх по левому берегу реки Томи до деревни 

Зеледеево. 

Южная - от деревни Зеледеево по дороге через деревню Макурино до деревни Кожевниково, от 

деревни Кожевниково вверх по течению реки Малая Черная до границы Новосибирской области. 

Западная - от реки Малая Черная по границе Новосибирской области до реки Большая Черная. 

 

8. Госзаказник "Писаный" 

 

Заказник расположен в северо-западной части области на стыке Яшкинского и Кемеровского 

районов в следующих границах: 

Северо-западная - от села Пача по дороге через бывшие деревни Орловка, Шемиловка и 

Нифонтово до деревни Оралово. 

Восточная - от деревни Оралово к верховью реки Большая Подикова, затем вниз по ее течению до 

поселка Новоподиково и далее по проселочной дороге до села Колмогорово. 

Южная - от села Колмогорово вниз по течению реки Томи до села Пача. 

 

9. Госзаказник "Сары-Чумышский" 

 

Заказник расположен в Новокузнецком районе в следующих границах: Северо-восточная - от 

границы Алтайского края к истоку реки Бенжереп и далее по левому берегу вниз по течению реки 

до села Бенжереп-1. 

Восточная - от села Бенжереп-1 по дороге через поселки Кандалеп, Мунай, села Лыс, Большая 

Сулага до границы Алтайского края. 



Юго-западная и западная - по границе Алтайского края на север до истока реки Бенжереп. 

 

10. Госзаказник "Таштагольский" 

 

Заказник расположен на юге Кемеровской области почти в центре Таштагольского района в 

следующих границах: 

Северо-западная и северная - от разъезда 545 км вверх по течению реки Азас до истоков, далее на 

северо-восток через водораздел до реки Тельбес и вверх по ее течению до горы Мустаг. 

Юго-восточная и южная - от горы Мустаг вниз по течению реки Мундыбаш до разъезда 545 км. 

 

11. Госзаказник "Чумайско-Иркутяновский" 

 

Заказник расположен на стыке Чебулинского и Тисульского районов в следующих границах: 

Северо-восточная - от деревни Кураково по проселочной дороге через бывшие поселки Новые 

Тылы, Петровка и далее по дороге до реки Кийки (правый приток Кии), далее вниз по течению 

реки Кийки до устья. 

Восточная - от устья реки Кийка вверх по течению реки Кии до рабочего поселка Макаракский и 

далее по дороге до поселка Большая Натальевка. 

Южная - от поселка Большая Натальевка по дороге к верховью реки Тегули, затем по ней до реки 

Кожух и далее вверх по течению реки Кожух до впадения реки Малый Кайгадат. 

Западная - по реке Малый Кайгадат до ее верховья, затем по хребту до горы Чернышная, от нее по 

дороге до бывшего поселка Смирновский и далее вниз по течению реки Кии до северной окраины 

деревни Кураково. 

 

 

 

Заместитель Губернатора - 

руководитель аппарата 

Администрации области 

П.Н.АКАТЬЕВ 

 


