
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПРИКАЗ 

от 10 декабря 2012 года N 448 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПАСПОРТОВ И ОХРАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" приказываю:

1. Утвердить:

порядок оформления Министерством лесного хозяйства Республики Алтай
паспортов и охранных обязательств на памятники природы регионального
значения Республики Алтай, согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

примерную форму паспорта памятника природы регионального значения
Республики Алтай согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;

примерную форму охранного обязательства на памятник природы
регионального значения Республики Алтай согласно приложению N 3 к
настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
лесного хозяйства Республики Алтай Манышева В.К.

Министр М.А. Терехов

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Министерства

лесного хозяйства

Республики Алтай от 10 декабря 2012 г. N 448

ПОРЯДОК оформления Министерством лесного
хозяйства Республики Алтай паспортов и охранных
обязательств на памятники природы регионального
значения Республики Алтай
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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок оформления Министерством лесного хозяйства
Республики Алтай паспортов и охранных обязательств на памятники природы
регионального значения Республики Алтай (далее - Порядок) разработан для
регулирования отношений в области организации, функционирования и охраны
памятников природы регионального значения Республики Алтай в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях".

2. Памятниками природы регионального значения Республики Алтай (далее
- памятники природы) являются уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

3. Определение режима особой охраны памятников природы и их
территорий, а также передача указанных памятников и их территорий под
охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного
обязательства, паспорта и других документов осуществляется Министерством
лесного хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство).

4. Паспорт памятника природы - документ, в котором содержатся основные
характеристики памятника природы, а также данные о Собственнике
(владельце, пользователе) земельного участка, на котором находится
памятник природы.

2. Режим особой охраны памятника природы

5. Режим особой охраны памятника природы устанавливается в
соответствующем разделе паспорта памятника природы.

6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на
которых расположены памятники природы, принимают на себя обязательства
по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

3. Разработка и утверждение паспорта памятника природы

7. Паспорт памятника природы должен содержать:

наименование памятника природы;
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описание площади и местоположения границ памятника природы, а также
его план;

перечень зон и участков памятника природы и их площади;

перечень земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим
лицам, с указанием местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками;

природн-климатические характеристики территории.

8. К паспорту памятника природы прилагаются:

описание растительности, животного мира;

описание обособленных памятников природы;

фотографии памятника природы или наиболее характерных его частей,
картографический материал (карты (схемы) расположения памятника природы
и охранной зоны (1:100000, 1:50000), карты (схемы) памятника природы с
обозначением границ (1:2000 или 1:500, в зависимости от занимаемой
площади), охранное обязательство, иные материалы.

9. Паспорт на каждый памятник природы оформляется в соответствии с
примерной формой, утвержденной приказом Министерства (приложение N 2).

10. Подготовка и заполнение паспортов, включая охранное обязательство,
осуществляется специалистами по особо охраняемым природным
территориям отдела нормирования, экологической экспертизы и
разрешительной деятельности Министерства (далее - структурное
подразделение).

11. Паспорт памятника природы утверждается приказом Министерства.

12. Проект приказа вносится структурным подразделением, согласуется с
заместителем министра и юристом отдела Министерства.

13. Паспорт памятника природы хранится в структурном подразделении
Министерства.

14. Изменения в паспорт памятника природы вносятся приказом
Министерства.

15. В случае изменения данных о собственниках, владельцах и
пользователях земельных участков, на которых расположены памятники
природы соответствующие данные вносятся в паспорт.



4. Охранное обязательство на памятник природы

16. Охранное обязательство - соглашение между Министерством и
собственником, владельцем, пользователем земельного участка (далее -
Охраняющий), в пределах которого находится памятник природы.

17. Охранное обязательство на каждый памятник природы оформляется в
соответствии с примерной формой охранного обязательства на памятники
природы регионального значения, утвержденной приказом Министерства
(приложение N 3).

18. Подготовка проектов охранных обязательств осуществляется
специалистами структурного подразделения Министерства.

19. Охранное обязательство подписывается Охраняющим и министром.
Охранное обязательство оформляется в 2 экземплярах, один из которых
хранится у Охраняющего, второй - в структурном подразделении
Министерства.

20. Охранное обязательство переоформляется в связи со сменой
собственников, владельцев, пользователей земельных участков, в пределах
которых находится памятник природы или органа власти, осуществляющего
управление и контроль в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2. Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай от 10 декабря
2012 г. N 448
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к приказу

Примерная форма

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Наименование памятника природы

Муниципальное образование



20__ год

Полное наименование памятника природы
______________________________

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника
природы

название документа, номер и дата принятия

Памятник природы образован с изъятием/без изъятия у собственников
(арендаторов)

Цель создания
_______________________________________________________

Подведомственность
_________________________________________________

Профиль памятника природы
__________________________________________

Местоположение памятника природы, описание площади и границ

памятника природы

Муниципальное образование
__________________________________________

в пределах которого расположен памятник природы

Категория земель
____________________________________________________

Кадастровый номер участка
___________________________________________

Местоположение памятника природы:

Лесной фонд
________________________________________________________

лесничество, участковое лесничество, квартал, выдел

(если категория земель -земли лесного фонда)

Водный фонд
_______________________________________________________



водный объект, в пределах акватории которого расположен памятник
природы

(если расположен)

Иные категории земель
________________________________________________

Населенный пункт
___________________________________________________

Положение объекта в системе улично-дорожной сети
______________________

название улиц, номера ближайших домов, владений, другие ориентиры

Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или
природно-антропогенными ландшафтами, ее характер _____________________

Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий

Описание границ памятника
природы____________________________________

в соответствии с распорядительным документом

об образовании памятника природы и утверждении границ

Привязка к системе координат
__________________________________________

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть)
_____________

в соответствии с распорядительным документом об образовании охранной
зоны памятника природы и

утверждении ее границ

Площадь памятника природы_________________ га (м2).

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть)____________ га
(м2).

Описание положения в рельефе
________________________________________

водораздел, склон долины, пойма, терраса; тип рельефа



Сопряженные объекты
________________________________________________

Перечень зон и участков памятника природы, их площади

Кластерность территории памятника природы
____________________________

наличие внутренних дорог, технических коммуникаций, просек

Площадь каждого участка, га (м2)
______________________________________

Режим особой охраны

Запрещенные виды деятельности Разрешенные виды деятельности

Меры охраны
________________________________________________________

Природные характеристики территории

Описание растительности приводится в Приложении N 1 к паспорту
памятника природы.

Описание животного мира приводится в Приложении N 2 к паспорту
памятника природы.

Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N
3 к паспорту памятника природы.

Состояние (степень нарушенности) - хорошее/удовлетворительное/плохое
(с указанием
повреждений)______________________________________________

Перечень земельных участков, предоставленных гражданам и
юридическим лицам, с указанием местоположения границ, а так же прав
владения и пользования участками

Кадастровый номер
участка___________________________________________,



Местоположение границ участка
________________________________________

Для юридического лица:

Организационно-правовая форма
_______________________________________,

наименование, юридический адрес
_____________________________________

телефон, факс, е-mail
_________________________________________________

ФИО руководителя
__________________________________________________

ФИО контактного лица
_______________________________________________

Название и реквизиты документов на право собственности, владения
пользования, аренды _________________________________________________

Для физического лица:

ФИО
_______________________________________________________________

Название и реквизиты документов на право собственности, владения
пользования, аренды _________________________________________________

Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство,
приводятся в Приложении N 4 к паспорту памятника природы.

Составитель
__________________________________________________________

ФИО, должность подпись

Начальник
отдела___________________________________________________

ФИО, должность подпись

Дата______________

Министр М.А.Терехов



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к паспорту памятника природы,

утвержденному приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай
от 10 декабря 2012 г. N 448

Растительность - перечень основных типов растительных сообществ, их
состав, характеристика, пространственное распределение. Список видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Республики Алтай.

Список видов растений

N Вид растения

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу Республики Алтай.

N Вид растения Статус охраны

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к паспорту памятника природы,

утвержденному приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай
от 10 декабря 2012 г. N 448

Животный мир - видовой состав, численность, местообитание. Список
видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Республики Алтай.

Список животных



N Вид животного

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу Республики Алтай.

N Вид животного Статус охраны

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к паспорту памятника природы,

утвержденному приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай
от 10 декабря 2012 г. N 448

Описание обособленных памятников природы

Для ботанических объектов:

диаметр ствола
дерева_________________________________________________,

высота
дерева________________________________________________________,

площадь проекции кроны на поверхность
_______________________________.

Для геологических объектов:

линейные размеры геологических объектов
______________________________,

слагающие породы
__________________________________________________,



геологический возраст
_______________________________________________.

Для гидрологических объектов:

средний расход воды в роднике
________________________________________.

Другое
____________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к паспорту памятника природы,

утвержденному приказом

Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от
10 декабря 2012 г. N 448

Дополнительные материалы - фотографии памятника природы или наиболее
характерных его частей, картографический материал (карты (схемы)
расположения памятника природы и охранной зоны (1:100000, 1:50000), карты
(схемы) памятника природы с обозначением границ (1:2000 или 1:500, в
зависимости от занимаемой площади), Охранное обязательство, иные
материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3. Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай от 10 декабря
2012 г. N 448
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к приказу

Примерная форма

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Наименование памятника природы



Муниципальное образование

20__ год

Полное наименование памятника
природы________________________________

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника
природы

название документа, номер и дата принятия

Памятник природы образован с изъятием/без изъятия у собственников
(арендаторов)

Подведомственность
_________________________________________________

Местоположение памятника природы
___________________________________

краткое местоположение относительно населенных

пунктов, водных объектов, в лесном фонде, координаты

Описание границ памятника природы
____________________________________

в соответствии с распорядительным документом об образовании
памятника природы и

утверждении границ

Описание границ охранной зоны памятника природы (если
есть)_____________

в соответствии с распорядительным документом об образовании охранной
зоны памятника природы и

утверждении ее границ

Площадь памятника природы ________________________________ га (м ).

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) ___________ га
(м2).

Юридическое лицо (физическое лицо) в лице
____________________________,



действующего на основании
___________________________________________

устава, положения - для юридического лица;

паспорта и иного документа, удостоверяющего личность - для физического
лица

именуемое в дальнейшем "Охраняющий", обязуется выполнять все
положения настоящего Охранного обязательства.

Учитывая, что земельный участок, находящийся в собственности

реквизиты свидетельства о праве собственности

предоставленный в аренду сроком на _________для
_______________________

на основании
________________________________________________________

номер договора аренды

в соответствии с
_____________________________________________________

название и реквизиты нормативного правового

акта о создании особо охраняемой природной территории

входит в границы
____________________________________________________

название памятника природы Республики Алтай

Охраняющий обязуется:

- использовать земельный участок согласно целям и условиям его
предоставления, а также в строгом соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай в
области функционирования и охраны особо охраняемых природных
территорий;



- использовать земельный участок в соответствии с режимом охраны
особо охраняемой природной территории, установленным Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", законом Республики Алтай от 4 ноября 1994 года N 6-15 "Об
особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" ,
паспортом памятника природы, утвержденным приказом Министерства
лесного хозяйства Республики Алтай;

- в случае ухудшения состояния природного объекта, связанного с
деятельностью Охраняющего, за счет собственных средств осуществлять
природовосстановительные мероприятия, согласованные со специально
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Алтай в области
охраны окружающей среды;

- не проводить действия, которые могут причинить урон памятнику природы
или его частям, если это не связано с проведением аварийных работ;

- периодически очищать территорию памятника природы от мусора, не
сжигать сухие листья и траву;

- не проводить самовольные посадки деревьев и кустарников, а также
другие самовольные действия, направленные на обустройство отдельных
участков памятника природы;

- немедленно извещать Министерство о любом повреждении, стихийном
бедствии или ином обстоятельстве, нанесшем вред природному объекту или
создающем угрозу ему, а также своевременно принимать меры по ликвидации
этого вреда;

- безвозмездно передавать копии всех материалов обследования,
проектов, заключений, проектов, выполняемых научно-проектными или
специализированными организациями в специально уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Алтай в области охраны окружающей
среды;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в
специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Алтай
в области охраны окружающей среды отчет о проведенных за предыдущий год
природоохранных мероприятиях и информацию о планируемых на следующий
год мероприятиях по охране природных комплексов и объектов.

Охраняющий вправе установить аншлаги за счет собственных средств на
территории памятника природы и его охранной зоны в местах, согласованных
со специально уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Алтай в области охраны окружающей среды.

http://docs.cntd.ru/document/9010833
http://docs.cntd.ru/document/802004605


К Охранному обязательству прилагаются:

- карта (чертеж, план) памятника природы и его охранной зоны;

- акт обследования земельного участка, расположенного в границах
памятника природы;

- копия кадастрового паспорта земельного участка;

- карта (схема) памятника природы со схематично нанесенным участком,
предоставленным в пользование;

- иные документы (отчеты, заключения, материалы выполняемых научно-
проектными или специализированными организациями обследований).

Охранное обязательство заключено сроком на _______________________

срок действия прав на земельный участок

Срок действия Охранного обязательства может быть продлен в случае
продления действия прав на земельный участок в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

Настоящее Охранное обязательство составлено в двух экземплярах, один
из которых хранится у Охраняющего, второй - в структурном подразделении
Министерства.

___________________________ __________________________

Должность, Ф.И.О. сотрудника Охраняющий, Ф.И.О.

___________________________ __________________________

Министерства лесного хозяйства

___________________________ __________________________

Наименование организации

___________________________ __________________________

______________ __________ ______________ _________

ФИО подпись ФИО подпись

Регистрационный номер N _______ от "____" ______________ 20__ г.

Министр М.А.Терехов



М.П.
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